
 П Р И Л О Ж Е Н И Е  

к индивидуальным условиям договора потребительского микрозайма 

ООО "МКК Главный займ" в лице сотрудника _____, именуемое в дальнейшем «Кредитор», с одной 

стороны и ____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, а совместно именуемые 

«Стороны», в рамках исполнения индивидуальных условий договора потребительского микрозайма № 

_________ от _________ года (Далее по тексту-Договор) пришли к соглашению о следующем:  

 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 

В соответствии со статьей 32 гражданского процессуального кодекса РФ 

и статьей 13 ФЗ №353 от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе) 

территориальная подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику, 

вытекающих из настоящего договора изменена по соглашению Кредитора и 

Заемщика (Сторон). Данные споры подлежат рассмотрению Мировым судьей 

судебного участка №__ в __________ районе г. Красноярска. Стороны договора 

пришли к соглашению считать местом получения заемщиком оферты 

(предложения заключить договор) город Красноярск. 

согласен / не согласен 

(нужное подчеркнуть) 

 

подпись ______________  

______________________ 

2 

Выражаю свое согласие ООО «МКК Главный займ» на безакцептное 

списание (Регулярные операции) денежных средств со счета принадлежащей 

мне банковской карты _______________ и других предоставленных мною карт, 

в счет погашения задолженности перед ООО «МКК Главный займ» по договору 

займа в размере и суммах, рассчитанных согласно формуле: 1% от суммы займа 

/остатка по основному долгу * кол-во дней пользования займом+сумма 

займа/остаток по основному долгу. В случае отсутствия достаточности на 

принадлежащей мне банковской карте денежных средств для полного 

погашения задолженности выражаю согласие ООО «МКК Главный займ» на 

направление повторного запроса на частичное списание денежных средств в 

размере начисленных процентов, рассчитанных согласно формуле: 1% от 

суммы займа /остатка по основному долгу * кол-во дней пользования займом. 

Комиссия Банка оплачивается сверх суммы безакцептного списания 

(Регулярной операции) в размере, указанном в Приложении 1 к публичной 

оферте об условиях предоставления АО «Тинькофф Банк» услуг по переводам 

https://colibridengi.ru/upload/tinkoffOffer.pdf, с которой я согласен. 

Дата первой регулярной операции – _______. Запрос на проведение 

безакцептного списания (Регулярной операции) к банковской карте 

направляется ООО «МКК Главный займ» не более 4-х раз в день. 

согласен / не согласен 

(нужное подчеркнуть) 

 

подпись ______________  

_______________________ 

3 

Выражаю свое согласие на списание со счета принадлежащей мне 

банковской карты _______________ страховой премии в размере _____ рублей 

для оформления мне договора страхования в «____________». 

С условиями страхования ознакомлен. 

 

 

согласен / не согласен 

(нужное подчеркнуть) 

подпись ______________  

______________________ 

4 

Выражаю свое согласие на списание со счета принадлежащей мне 

банковской карты ________________ стоимости услуги СМС-информирование 

в размере _____ рублей.  

С условиями оказания услуги ознакомлен. 

 

 

 

согласен / не согласен 

(нужное подчеркнуть) 

подпись ______________  

______________________ 

 

5 

 

Согласия данные в настоящем приложении действуют до полного 

исполнения мною обязательств перед ООО «МКК Главный займ». 

 

 

 

 

 

Подписи сторон 

Заемщик: 

 

______________ / ______________ 

 

 

Кредитор: 

 

______________ / ________________ 

                         М. П. 

 

 


