
 
Подтверждаю, что Я, ФИО, ознакомлен до предоставления микрозайма с условиях договора микрозайма, возможностью 

и порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и (или) заемщика, порядке и условиях 

предоставления микрозайма, правах заемщика и его обязанностях, связанных с получением микрозайма, размере 

получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении (годовой процентной ставке) по микрозайму и 

порядке его определения, перечне и размере платежей, связанных с нарушением условий договора микрозайма, порядке 

досрочного возврата микрозайма по инициативе заемщика. Заемщик согласен на формирование досье и предоставление 

необходимых сведений в Национальный банк Республики Беларусь для формирования кредитной истории. Даю свое 

согласие на sms рассылки информационного и рекламного характера от ООО «ОРДАН» по средствам мобильной связи. 

ДАТА ___________________ _________________________ 
                          подпись                           Фамилия, инициалы  

 

   ДОГОВОР МИКРОЗАЙМА №НОМЕР 
дата                              г. Минск 

Общество с ограниченной ответственностью «ОРДАН» именуемое в дальнейшем «Заимодавец», в лице 

должность ФИО, действующий (ей) на основании доверенности от дата №____, с одной стороны, и ФИО, именуемый 

(ая) в дальнейшем «Заемщик», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОЗАЙМОМ.  

1.1. Заимодавец передает Заемщику денежные средства в сумме и на срок, определенные Договором, а Заемщик обязуется 

в соответствии с условиями настоящего Договора возвратить такую же сумму денежных средств указанную в п. 1.4 срок 

и оплатить проценты за фактический срок пользование денежными средствами. 
1.2. Заемщик передает Займодавцу имущество, в обеспечение которого предоставляется микрозайм. Передача имущества 

подтверждается оформлением залогового билета № НОМЕР. Оценка закладываемого имущества производиться по 
взаимному согласию Займодавца и Заемщика. Заемщик гарантирует, что передаваемое под залог имущество для 

получения микрозайма является его собственностью и не обременено требованиями третьих лиц. В случае если 
имущество, переданное в обеспечение которого предоставлен микрозайм, не принадлежит на праве собственности 

Заемщику, Займодавец незамедлительно сообщает об этом правоохранительным органом (подает заявление о 
мошенничестве). 

1.3. Сумма микрозайма по Договору составляет цифрами (прописью руб.___коп.). 
1.4. Микрозайм предоставляется на срок с ___________ по ______________ на _____ дней. 

1.5. Дневная процентная ставка за пользование заемными денежными средствами составляет ____% от суммы микрозайма 
за каждый календарный день, включая день выдачи и день погашения микрозайма. Размер получаемых Займодавцем с 

Заемщика процентов в годовом исчислении рассчитываться как произведение дневной процентной ставки и фактического 
количества дней в году и составляет _____%; 

1.6 Сумма причитающихся Займодавцу процентов за период, указанный в п.1.4. настоящего договора составляет 

_____рублей. (Сумма процентов= сумма микрозайма х дневной процент за пользование микрозаймом х количество дней 
пользования микрозаймом). 

1.7. В случае нарушения срока возврата микрозайма и/или несвоевременной оплаты процентов за пользование 

микрозаймом, Заемщик уплачивает неустойку в размере ставка пунктов от суммы микрозайма. Неустойка начисляется за 

каждый календарный день несвоевременно уплаченного платежа, со дня следующего за установленной датой возврата 
микрозайма по день возврата микрозайма (реализации имущества, либо продления сроков возврата микрозайма). Размер 

неустойки не может превышать половины размера микрозайма. 

1.8. Залог возвращается Заемщику при полном погашении процентов за пользование микрозаймом, неустойки и суммы 
микрозайма, при предъявлении документа, удостоверяющего личность и залогового билета. Возврат суммы микрозайма 

и оплата всех платежей по договору, производится в отделении получения микрозайма. Право получения залога другим 
лицом допускается при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Беларусь. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заемщик имеет право, досрочного возврата микрозайма. 

2.1. До истечения срока возврата микрозайма Заемщик имеет право, по соглашению с ломбардом продлить действия 
настоящего договора, путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, при условии 

оплаты Заёмщиком платежей, определенных пунктами 1.5. и 1.6. настоящего Договора, о чем дополнительно делается 
запись в залоговом билете. 

2.1. В случае своевременного либо досрочного исполнения обязательства, проценты за пользование микрозаймом должны 
быть погашены в день возврата суммы микрозайма. При досрочном погашении договора микрозайма начисленные 

проценты по Договору подлежат пересчету исходя из ставок за фактическое количества дней пользования микрозаймом, 
по прейскуранту: 

Пользование микрозаймом, дней 1 2 3 4 От 5 до 30 

Дневная (годовая) процентная ставка, % ставка ставка ставка ставка ставка 
 

2.2. Заимодавец обязан ознакомить Заемщика с Правилами предоставления микрозаймов, размером получаемых 
процентов за пользование микрозаймом, способом погашения микрозайма, порядком досрочного возврата микрозайма, 

режимом работы ломбарда. 

2.3. Заемщик вправе в любое время после окончания срока возврата микрозайма, до момента реализации предмета залога, 

выкупить его при условии платежей, определенных в п. 1,3, 1.5., 1.6, 1.7. настоящего договора. 

2.4. Займодавец обязан обеспечить сохранность заложенного имущества и застраховать за свой счет принятое в залог 

имущество. 

2.5. В случае невозврата суммы микрозайма, по истечении месячного срока  после установленной даты возврата указанной 

в договоре микрозайма, Заимодавец вправе реализовать принятое (заложенное) имущество от Заемщика, в счет 

обеспечения полученной суммы микрозайма и процентов за пользование микрозаймом, в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 



 
2.6. В случае реализации имущества, являющегося предметом залога, переданного Заемщиком ломбарду в обеспечение 

исполнения обязательств заемщика по договору микрозайма, требования ломбарда к Заемщику погашаются, даже если 

сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, недостаточна для их полного удовлетворения. 

2.7. Заемщик вправе передавать другим лицам право погашения задолженности по Договору и право на получение 
имущества из ломбарда по доверенности, заверенной в порядке установленном законодательством Республики Беларусь. 

2.8. Права и обязанности Сторон, помимо установленных настоящим Договором, определяются по общим правилам 

действующего законодательства Республики Беларусь. 

2.9. Заимодавец имеет право в случае противоправных деяний Заёмщика, в частности передачи в залог не принадлежащего 

Заемщику имущества и как следствие выемки предмета залога в рамках судебного производства по уголовному делу 

(гражданского иска), в соответствии со ст. 14 ГК РБ взыскать с Заемщика сумму убытков в порядке предусмотренным 

действующим законодательством. 
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Договор микрозайма считается заключенным с момента предоставления Заемщику Суммы микрозайма в соответствии 

с п. 1.3, 1.4 и действует до окончания исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по уплате причитающихся 

процентов за пользования микрозаймом и возвратом суммы микрозайма. 

3.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из сторон. 

3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Республики Беларусь. 

4.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

      М.П. 

ЗАИМОДАВЕЦ ЗАЕМЩИК 

ООО «ОРДАН» 

г. Минск, ул. Интернациональная 13, 
 р/с BY25BLBB30120100080680001001  

в ОАО «Белинвестбанк» код  BLBBBY2X, г.Минск, 

ул.К.Маркса, 33-4Н, 8Н,  

УНП 100080680, ОКПО 14732824 
Тел/факс 8017203-54-70, тел. 8017203-61-04. 

______________________________ ФИО 

ФИО 

Паспорт РБ ________, выдан __________________ 

Адрес места жительства: _____________________ 

Заемщик________________ /И. О.  Фамилия / 
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