Размещено «02» июля 2019 г. на Сайте в сети Интернет:
https://jetlend.ru/docs/individual_agreement.pdf
Редакция №1.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
№___________
г. Москва

" " __________ ____ г.

Настоящие индивидуальные условия (далее – Индивидуальные условия), являясь неотъемлемой частью Договора займа,
совместно с Общими условиями договора займа, размещенными в сети Интернет на Сайте: jetlend.ru (далее – Общие
условия) определяют условия привлечения и возврата денежных средств (займа) юридическим лицом (в том числе
индивидуальным предпринимателем), указанным в п. 1.5. Индивидуальных условий (далее по тексту - Заемщик), от
физического лица, указанного в п. 1.5. Индивидуальных условий (далее по тексту - Займодавец). Настоящие
Индивидуальные условия, совместно с Общими условиями составляют Оферту Заемщика о заключении Договора займа,
адресуемую Займодавцу (далее – Договор).
1.1. Займодавец в порядке, предусмотренном Общими условиями, предоставляет Заемщику в пользование денежные
средства (далее – заём) в сумме ______ (____________) рублей, путем безналичного перевода на расчетный счет
Заемщика, указанный в п. 1.5 Индивидуальных условий. Заемщик обязуется возвратить полученный заём и уплатить
проценты за пользование денежными средствами в порядке и срок, предусмотренные Общими условиями, а также
исполнять иные предусмотренные Общими условиями обязательства Договора.
1.2. Процентная ставка по Договору составляет ____ процентов годовых от суммы займа.
1.3. Срок займа по Договору – c __________ по ______________.
1.4. Периодичность платежей: каждые 14 календарных дней.
1.5. Настоящие индивидуальные условия подписываются электронной подписью, в соответствии с Пользовательским
соглашением.
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1.6. Реквизиты сторон:
Заемщик:

Заимодавец:

Полное наименование/ФИО Заемщика:

ФИО полностью:

___________________________________

________________________________

Юридический адрес: ________________

Паспорт ________________________

Должность руководителя - Директор

Выдан __________________________

ФИО руководителя – ________________

Дата выдачи _____________________

ОГРН ___________ ИНН_____________

Зарегистрирован по адресу _________

Р/сч _______________________________

ИНН ___________________________

Наименование банка _________________

Р/сч ____________________________

Кор/сч _____________________________

Наименование банка: ______________

БИК _______________________________

Кор/счет_________________________

Назначение платежа: оплата основного долга и процентов
по Договору займа, заключенному посредством онлайнсервиса JetLend. Номер виртуального лицевого счета:
________________________________________ Без НДС.

БИК___________________________

Тел:_________________

Тел:________________________

e-mail: _______________

e-mail: ______________________
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