Долговая расписка № 111451
г. Санкт-Петербург _______________ (дата)

Я, заемщик — Иванов Иван Иванович, 14.05.1995 г.р., уроженец г. Москва, паспорт серии 0000 №
000000, выдан УВД г. Москва, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Садовая, д. 1, кв. 1, и
займодавец — Петрова Петра Петровича, 17.06.1983 г.р., уроженца г. Санкт-Петербург, паспорт
серии 0000 № 000000, выдан УВД г. Санкт-Петербург, зарегистрированного по адресу: г. СанктПетербупг, ул. Декабристов, д. 37, кв. 154, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Заимодатель передает Заемщику в собственность 700 000 (Семьсот тысяч Рублей), на
указанный ниже срок, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный срок.
2.В соответствии с настоящим договором процентная ставка составляет 30% годовых.
3. Возврат указанной в настоящем договоре суммы может иметь место по желанию Заемщика в
течение 24 месяцев долями т.е. 39 139 рублей, каждый месяц. Общая сумма выплат по окончанию
указанного в расписке сроке составляет 939 335 (девятьсот тридцать девять тысяч триста
тридцать пять рублей). Заемщик обязуется возвращать денежные средства через личный кабинет,
зарегистрированный на сайте creditgr.ru под логином «Ivanov». Каждая оплата должна быть
сделана не позднее "15"числа каждого месяца. В случаи просрочки более 3-х месяцев,
займодавец оставляет за собой право обращения в судебные инстанции с прошением о возврате
суммы долга заемщика, включая процентную ставку и штрафные пени.
4. В случае просрочки взноса последней суммы Заемщик выплачивает Заимодавцу штраф в
размере 5% от оставшейся суммы задолженности за каждый день просрочки. Досрочное
погашение через 6 месяцев займа.
7. Договор вступает в силу после передачи денежных средств заемщику.
Настоящая расписка написана заемщиком собственноручно, с полным пониманием всех
правовых последствий.
Расписка составлена в присутствии сотрудника компании ООО «Кредит Групп»:
1. ________________________________, паспорт: серия _____ N __________,
(Ф.И.О. свидетеля)
выдан ____________________________________________________________________,
проживающ__ по адресу: ____________________________________________________
"__"___________ ____ г. ___________________/__________________________/
(подпись свидетеля) (Ф.И.О. свидетеля)

Подписи сторон:
Заимодавец:

Заемщик:

Я, заемщик, указанную сумму в 700 000 (Семьсот тысяч Рублей получил в качестве срочного
процентного (платного, возмездного) займа и обязуюсь выполнить все условия данного
договора в полной форме.
Подпись и дата

