СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ

г. Москва

___________ 2019 года
(дата соглашения)

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Кредит», (далее по тексту – Должник), в лице
Генерального директора Демченко Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________,
паспорт гражданина РФ, серия ______________________, номер ________________________________,
кем и когда выдан ________________________________________________________________________,
код подразделения ______________________ (далее по тексту – Займодавец), принимая во внимание
перевод долга первоначальным заемщиком – АО МФК «Городская Сберкасса» новому заемщику – ООО
«Мастер Кредит», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Стороны пришли к обоюдному согласию о замене первоначального денежного обязательства
Должника перед Кредитором по ________________________________________________________

1.

__________________________________________________________________________________
(наименование договора займа, номер и дата заключения)

__________________________________________________________________________________
(далее по тексту - Договор займа), указанного в п.2. настоящего Соглашения, заемным обязательством
Должника перед Займодавцем, условия которого определены в п.3 настоящего Соглашения.
Новируемое обязательство (обязательство по возврату суммы займа и процентов по Договору
займа).
Общая сумма новируемого обязательства _________________________________________________

2.

(цифрами: рубли, копейки)

(________________________________________________________________________________),
(прописью: рубли, копейки)

в том числе:
- основной долг в размере __________________ (_______________________________________),
(цифрами: рубли, копейки)

(прописью: рубли, копейки)

- проценты за пользование суммой займа, рассчитанные в соответствии с условиями Договора займа на
31.01.2019 года в размере__________________ (_______________________________________).
(цифрами: рубли, копейки)

(прописью: рубли, копейки)

3. Для нового (заемного) обязательства Стороны определяют следующие условия:
3.1. сумма займа: __________________ (_____________________________________________);
(цифрами: рубли, копейки)

(прописью: рубли, копейки)

3.2. срок займа: 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Соглашения;
3.3. процентная ставка:12% (Двенадцать процентов) годовых;
3.4. порядок начисления процентов: проценты начинают начисляться с 01.02.2019 года по дату
фактического возврата (включительно) суммы займа, исходя из размера процентной ставки,
фактического количества дней пользования и остатка основного долга. Остаток основного долга
рассчитывается за минусом платежей, произведенных Должником в счет погашения суммы займа. При
расчете размера остатка суммы займа и процентов, округление производится по математическим
правилам и производится с точностью до двух знаков после запятой. При расчете процентов
промежуточных округлений не допускается. Базой для начисления процентов за пользование займом
является действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно);
3.5. порядок уплаты процентов: за период с 01.02.2019 по 31.01.2020 года - не позднее 05 февраля 2020
года и далее – ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за расчетным;
3.6. накопленные проценты: проценты, накопленные до даты подписания настоящего Соглашения, в
размере: __________________ (_____________________________________________________);
(цифрами: рубли, копейки)

(прописью: рубли, копейки)

не включаются в сумму займа, указанную в п.3.1 настоящего Соглашения, и уплачиваются не позднее
05.02.2020 года. Начисление и уплата процентов на накопленные проценты не предусмотрена;
3.7. порядок уплаты суммы займа (основного долга): ежемесячно, равными платежами, начиная с
01.03.2020 года;
___________________________

__________________________

3.8. в случае, если дата платежа совпадает с официально установленным выходным и/или нерабочим
праздничным днем, датой окончания срока платежа считается ближайший следующий за ним рабочий
день;
3.9. Должник вправе осуществить выплату сумм, предусмотренных п.3. настоящего Соглашения,
досрочно/частично досрочно. При досрочном/частичном досрочном возврате задолженности, порядок
последующих сроков выплат сохраняется;
3.10. право на досрочное истребование Займодавцем суммы займа и процентов не предусмотрено;
3.11. Все выплаты, предусмотренные настоящим Соглашением, осуществляются путем безналичного
перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении, или
предоставленным Займодавцем, путем подачи письменного заявления;
3.12. Моментом исполнения Должником обязательств по уплате сумм, предусмотренных настоящим
Соглашением, является дата перечисления денежных средств с расчетного счета Должника.
4. Доказательством надлежащего оформления Займодавцем настоящего Соглашения является
направление Должнику на адрес электронной почты: investors@gorsberkassa.ru скан-копии подписанного
Займодавцем Соглашения при условии обязательного представления оригинала документа не позднее 5
(Пяти) рабочих дней. Документ, представленный посредством электронных каналов связи, может быть
использован Сторонами в качестве доказательственной базы до получения оригинала.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Должник:
Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Кредит», адрес места нахождения: 109147, г.
Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10, пом. V, комн. 1, ОГРН 1117746247805, ИНН 7701913097, р/с
40701810300000003363 в АО «Руна-банк», к/с 30101810845250000261, БИК 044525261, адрес
электронной почты: investors@gorsberkassa.ru
Генеральный директор ____________________________ А.В. Демченко
Займодавец:
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Банковские реквизиты:
Счет №______________________в ____________________________________________________
к/с №________________________, БИК__________________
Адрес электронной почты: ____________________________
Подпись___________________________

