
 
Типовой договор займа на условиях невозобновляемой кредитной линии №1 

 
«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Участника №18 
ООО «ФК "ГЕЛЭКСИ"» 
от «31» января 2022 года 

 
 

ДОГОВОР ЗАЙМА НА УСЛОВИЯХ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ 
№____ от ___ _________ ____ года 

город Киев 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 
“ГЭЛЭКСИ”» (местонахождение: 03083, г. Киев, пр. Науки, д. 50, ЕГРПОУ 41229318; тел. _______________; 
Свидетельство о регистрации финансового учреждения в Нацкомфинуслуг серии ФК №917 от 11.07.2017г.) 
(далее по тексту именуется – «Заимодатель» во всех падежах) в лице Директора Михайличенко Владислава 
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
гражданин Украины ФИО, паспорт серия и номер, выдан ____________, РНУКПН, зарегистрированный по 
адресу: __________________ (в дальнейшем по тексту именуется – «Заемщик» во всех падежах), с другой 
стороны, 
вместе именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона» заключили Договор займа №______  
от __ ____________ _____ года (далее по тексту именуется – «Договор» во всех падежах) о нижеследующем: 
 
ТЕРМИНЫ 
Дата подписания (заключения) Договора – дата, указанная в преамбуле Договора.  
Денежное вознаграждение за пользование займом – денежные средства в виде процентов, которые 
обязан уплачивать должник за пользование чужими денежными средствами.  
Договор займа – договор, по которому Заимодатель обязуется предоставить денежные средства в размере 
и на условиях, установленных Договором, а потребитель (Заемщик) обязуется возвратить заем и уплатить 
проценты за пользование ею на условиях, установленных Договором.  
Задолженность по договору – сумма займа, плата за пользование займом, пени, подлежащие уплате путем 
безналичного перечисления средств на текущий счет Заимодателя в срок, установленный Договором. 
Заем – денежные средства, которые предоставляются потребителю (Заемщику) на приобретение товаров 
(работ, услуг) для удовлетворения потребностей, не связанных с предпринимательской, независимой 
профессиональной деятельностью или исполнением обязанностей наемного работника. 

Заемщик – физическое лицо, заключившее или намеренное заключить Договор займа. 
Заимодатель – юридическое лицо (финансовое учреждение), которое в соответствии с законом имеет право 
предоставлять денежные средства в заем, в том числе и на условиях финансового кредита. 
Коллекторская компания – юридическое лицо (в том числе небанковское финансовое учреждение, 
которое в соответствии с законом имеет право предоставлять средства в заем, в том числе на условиях 
финансового кредита, и/или услуги по факторингу), включенное в реестр коллекторских компаний, в 
интересах Заимодателя (первоначального кредитора) и/или нового кредитора (при замене первоначального 
кредитора) в соответствии с договором с таким Заимодателем и/или новым кредитором вправе 
осуществлять урегулирование просроченной задолженности. 
Начальный размер займа – размер займа, предоставленного по Договору займа до частичного его 
погашения. 
Начисление платы за пользование займом – осуществляется за фактическое количество календарных 
дней пользования займом. При этом плата за пользование займом начисляется со дня предоставления займа 
Заемщику до срока возврата займа/транша, указанного в настоящем Договоре и/или Дополнительных 
соглашениях к нему включительно. 
Невозобновляемая кредитная линия – вид кредита, предоставление которого осуществляется полностью 
или частями в согласованные сторонами сроки в течение срока кредитования. При этом не предусмотрено 



 
право потребителя получить кредит в пределах установленного кредитного лимита при частичном или 
полном погашении кредита в течение срока кредитования, определенного в Договоре. 
Неустойка – денежная сумма или другое имущество, которые Заемщик должен передать Заимодателю в 
случае нарушения Заемщиком обязательства. 
Новый кредитор – лицо, которое в установленном законодательством порядке приобрело по гражданско-
правовому договору или по другим основаниям замены кредитора по обязательству право требования по 
Договору займа. 

Общая стоимость кредита – сумма общего размера кредита и общих расходов по потребительскому 
кредиту. Рассчитывается путем составления общего размера займа, то есть суммы средств, которые 
предоставлены и/или могут быть предоставлены потребителю по Договору, и общих расходов по займу, т.е. 
расходов потребителя, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, включая проценты за 
пользование ссудой, комиссии и другие обязательные платежи за дополнительные и сопутствующие услуги 
Заимодателя, связанные с предоставлением, обслуживанием и возвратом займа (включая комиссии по 
обслуживанию кредитной задолженности, юридическое оформление и другие платежи), кредитного 
посредника (при наличии) и третьих лиц (комиссии за расчетно-кассовое обслуживание банка, в котором 
открыт счет Заимодателя (при зачислении средств в счет погашения потребительского кредита), страховые 
и налоговые платежи, сборы на обязательное государственное пенсионное страхование, биржевые сборы, 
платежи за услуги государственных регистраторов, нотариусов и других лиц, а также другие обязательные 
платежи), уплачиваемые потребителем согласно требованиям законодательства Украины и/или условиям 
Договора займа (кроме платежей, которые согласно законодательству Украины не включаются в общие 
расходы по потребительскому кредиту). 

Ориентировочная общая стоимость займа – сумма общих затрат по Договору займа. Рассчитывается 
путем составления общих расходов по займу, т.е. расходов потребителя, связанных с получением, 
обслуживанием и возвратом займа, включая проценты за пользование займом, комиссии и другие 
обязательные платежи за дополнительные и сопутствующие услуги Заимодателя, связанные с 
предоставлением, обслуживанием и возвратом займа (включая комиссии за обслуживание кредитной 
задолженности, юридическое оформление и другие платежи), кредитного посредника (при наличии) и 
третьих лиц (комиссии за расчетно-кассовое обслуживание банка, в котором открыт счет Заимодателя (при 
зачислении средств в счет погашения потребительского кредита), страховые и налоговые платежи, сборы 
на обязательное государственное пенсионное страхование, биржевые сборы, платежи за услуги 
государственных регистраторов, нотариусов и других лиц, а также другие обязательные платежи), 
уплачиваемые потребителем согласно требованиям законодательства Украины и/или условиями Договора 
займа (кроме платежей, которые согласно законодательству Украины не включаются в общие расходы по 
потребительскому кредиту). 
Ориентировочная реальная годовая процентная ставка – общие расходы по займу, выраженные в 
процентах годовых от общего размера выданного займа. Рассчитывается делением общих расходов 
потребителя по ссуде, приведенных к годовому значению, на размер выданного займа. 
Пеня – неустойка, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременно исполненного денежного 
обязательства за каждый день просрочки исполнения. 

Просроченная задолженность – задолженность по Договору займа, возникшая вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщиком по Договору займа. 
Размер невозобновляемой кредитной линии – сумма займов по всем Траншам, предоставленных в рамках 
Договора. 

Срок действия Договора – срок, на который заключен Договор. 
Срок платежа – дата возврата займа по каждому Траншу. 
Транш – заем, предоставляемый в рамках общего размера невозобновляемой кредитной линии. 
Урегулирование просроченной задолженности – осуществляемые Заимодателем, новым кредитором, 
коллекторской компанией меры, направленные на погашение во внесудебном порядке задолженности 
Заемщика, просрочившего выполнение денежного обязательства (просроченная задолженность) по 
Договору займа.  
Фиксированный процент (процентная ставка) – процентная ставка неизменна на протяжении всего 
срока Договора займа. Установленный Договором размер фиксированной процентной ставки не может 
быть увеличен Заимодателем в одностороннем порядке. 



 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По Договору Заимодатель предоставляет Заемщику заем (далее по тексту именуется – «заем» во всех 

падежах), а Заемщик обязуется вернуть заем и денежное вознаграждение за пользование займом в 
соответствии с условиями Договора, в национальной денежной единице Украины – гривне, на сумму и в 
срок, установленный настоящим Договором. 

1.2. Денежные средства в заем по настоящему Договору предоставляются на условиях невозобновляемой 
кредитной линии. 

1.3. Денежные средства в заем по настоящему Договору предоставляются отдельными траншами. Общий 
размер всех предоставленных по настоящему Договору траншей не может превышать размер 
невозобновляемой кредитной линии, указанный в п.1.7. этого Договора. 

1.4. При погашении Заемщиком полностью или частично каждого отдельного транша размер денежных 
средств, которые Заемщик может получить по этому Договору в пределах общего размера 
невозобновляемой кредитной линии, указанный в п. 1.7. настоящего Договора, не возобновляется на 
размер осуществленного Заемщиком полного или частичного погашения задолженности по каждому 
отдельному траншу. 

1.5. Стороны договорились, что по настоящему Договору Займодатель предоставляет, а Заемщик получает 
первый транш (далее – «Транш №1») на следующих условиях: 
1.5.1. сумма займа – ________ гривен (далее по тексту именуется – «сумма займа по Траншу №1» во всех 

падежах); 
1.5.2. плата за пользование займом по Траншу №1 устанавливается в виде фиксированных процентов 

(далее по тексту именуется – «процентная ставка по займу по Траншу №1» во всех падежах) и 
составляет ______% (___________________) в день от первоначального размера займа по Траншу 
№1 согласно п. 1.5.1. Договора; 

1.5.3. Стороны пришли к согласию, что на период времени с ________ по ___________ действует льготная 
процентная ставка по займу по Траншу №1, равная _____% (__________) в день от первоначального 
размера займа по Траншу №1 согласно п. 1.5.1. Договора, то есть в период времени с ________ по 
__________ требования п. 1.5.2. не применяются; 

1.5.4. срок возврата займа по Траншу №1 (срок платежа): ____ _______ _____ года; 
1.5.5. ориентировочная реальная годовая процентная ставка займа по Траншу №1 для потребителя на дату 

заключения Договора составляет: _____% (______________); 
1.5.6. ориентировочная общая стоимость займа по Траншу №1 для потребителя на дату заключения 

Договора составляет: ____________%% гривен (___________); 
1.5.7. заем по Траншу №1 предоставляется Заемщику в сумме, указанной в п.1.5.1. Договора, в 

безналичной форме с целью оплаты заказанных Заемщиком товаров/работ/услуг, а именно: 
_______________; 

1.5.8. Стороны пришли к соглашению, что по настоящему Договору Заемщик поручает, а Заимодатель 
принимает на себя обязанность перечислить сумму займа по Траншу №1 в определенном 
настоящим Договором размере на следующие реквизиты с целью оплаты заказанных Заемщиком 
товаров/работ/услуг: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

1.6. Начисление процентов по Договору совершается за фактическое количество календарных дней 
пользования займом. 

1.7. Плата за пользование займом по настоящему Договору устанавливается в виде процентов (далее по тексту 
именуется – «процентная ставка по Договору» во всех падежах) и составляет ___% (____________) в день 
от общего размера невозобновляемой кредитной линии согласно п.1.9. Договора. 

1.8. Стороны пришли к соглашению, что п.1.7. этого Договора не применяется в период действия каждого 
отдельного транша, предоставленного в рамках общего размера невозобновляемой кредитной линии по 
настоящему Договору. 

1.9. Общий размер невозобновляемой кредитной линии по настоящему Договору составляет _________ 
гривен. (_____________) 

1.10. Срок действия Договора составляет три года с даты подписания Сторонами. 
1.11. Датой подписания настоящего Договора Сторонами является дата, указанная в преамбуле Договора. 
1.12. Стороны договорились, что условия предоставления иных траншей по настоящему Договору 

согласовываются Сторонами путем подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



 
2.1. Заимодатель имеет право: 

2.1.1. требовать от Заемщика возврата суммы займа, платы за пользование займом и выполнения всех 
других обязательств, предусмотренных настоящим Договором; 

2.1.2. требовать от Заемщика досрочного возврата займа, уплаты платы за пользование займом в случае 
наличия хотя бы одного из указанных обстоятельств: 
2.1.2.1. выявление недостоверной информации в Анкете/Заявке, которая/которые подавались для 

получения займа/транша; 
2.1.2.2. внесение информации о Заемщике в Бюро кредитных историй как негативного заемщика; 

2.1.3. в случае нарушения срока возврата займа по каждому отдельному траншу, установленного 
настоящим Договором и всеми Дополнительными соглашениями к нему, Займодатель имеет право 
получать плату за пользование займом в соответствии с требованиями п.1.7. этого Договора; 

2.1.4. в случае нарушения срока исполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Заемщика, 
Заимодатель имеет право начислять Заемщику неустойку в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

2.1.5. отказать в выдаче займа; 
2.1.6. принять платеж в счет частичного или полного возврата займа так же в случае, если такой платеж 

совершен не лично Заемщиком, а любым другим лицом, на которое Заемщик возложил свою 
обязанность по возврату займа как по собственной инициативе, так и по предварительной 
договоренности с этим лицом. 

2.1.7. Заимодатель или новый кредитор имеют право привлекать коллекторские компании для 
урегулирования просроченной задолженности; 

2.1.8. Заимодатель, новый кредитор, коллекторская компания имеют право обращаться к третьим лицам 
в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 25 Закона «О потребительском кредитовании», с 
целью информирования о необходимости выполнения Заемщиком обязательств по настоящему 
Договору. 

2.2. Заемщик имеет право: 
2.2.1. досрочно вернуть заем как в полном объеме, так и частями, оплатив плату за пользование займом, 

которая была начислена за фактическое количество дней пользования займом; 
2.2.2. доступа к информации по вопросам предоставления финансовых услуг Заимодателя и информации, 

право на получение которой закреплено в законах Украины; 
2.2.3. в течение 14 календарных дней со дня заключения Договора отказаться от Договора без объяснения 

причин, в том числе в случае получения им денежных средств; 
2.2.4. о намерении отказаться от Договора Заемщик уведомляет Заимодателя в письменной форме (в 

бумажном виде или в виде электронного документа, созданного в соответствии с требованиями, 
определенными Законом Украины «Об электронных документах и электронном 
документообороте») до истечения срока, установленного п.2.2.3. этого Договора; 

2.2.5. если заемщик подает уведомление в соответствии с п. 2. 2. 4 настоящего Договора не лично, оно 
должно быть заверено нотариально или подано и подписано представителем при наличии 
доверенности на совершение таких действий; 

2.2.6. в течение семи календарных дней с даты подачи письменного уведомления в соответствии с п.2.2.4 
этого Договора об отказе от Договора Заемщик обязан вернуть Заимодателю денежные средства, 
полученные в соответствии с настоящим Договором, и уплатить плату за пользование займом за 
период со дня подписания этого Договора до дня их возврата по ставке, установленной этим 
Договором; 

2.2.7. в случае, когда Заемщик отказывается от Договора как следствие возврата приобретенного за 
полученные в заем денежные средства по настоящему Договору товара (в предусмотренные 
действующим законодательством сроки возврата товара), Договор прекращается после 
подтверждения продавцом товара, реквизиты которого указаны в п.1.5.8. настоящего Договора, 
факта согласия с возвратом Заемщиком товара; в этом случае продавец товара, реквизиты которого 
указаны в п.1.5.8. настоящего Договора, обязан вернуть Заимодателю денежные средства, 
полученные в соответствии с настоящим Договором, а Заемщик – уплатить плату за пользование 
займом за период со дня подписания этого Договора до дня их возврата по ставке, установленной 
этим Договором; 

2.2.8. в случае, если Заемщик считает, что со стороны Заимодателя имело место нарушение его прав и 
охраняемых законом интересов, Заемщик имеет право обратиться к: 
- Заимодателю письменно, путем направления обращения по почте по адресу: ООО «ФК 

“ГЭЛЭКСИ”»: 03083, г. Киев, пр. Науки, д. 50. Срок рассмотрения обращения – не более одного 
месяца со дня его поступления. Общий срок рассмотрения обращения (в случае его продления, 
если в месячный срок решить затронутые в обращении вопросы невозможно) не должен 
превышать сорока пяти дней, или 



 
- в Национальный банк Украины: адрес для переписки – ул. Институтская, 9, г. Киев-8, 01601; 

адрес для подачи письменных обращений граждан – ул. Институтская, 11-б, г. Киев-8, 01601. 
Срок рассмотрения обращения Национальным банком – не более одного месяца со дня его 
поступления. Общий срок рассмотрения обращения (в случае его продления, если в месячный 
срок решить затронутые в обращении вопросы невозможно) не должен превышать сорока пяти 
дней, или 

- в суд. Заемщик обращается в судебные органы в порядке, определенном законодательством 
Украины. 

2.2.9. обратиться в Национальный банк Украины в случае нарушения Заимодателем, новым кредитором 
и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том 
числе нарушения требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании 
просроченной задолженности (требований относительно этического поведения), а также обратиться 
в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного потребителю в процессе урегулирования 
просроченной задолженности. 

2.3. Заимодатель обязан: 
2.3.1. принять от Заемщика выполнение обязательств по настоящему Договору (в том числе досрочное 

как частями, так и в полном объеме); 
2.3.2. по требованию Заемщика предоставить информацию по вопросам предоставления финансовых 

услуг и информацию, право на получение которой закреплено в законах Украины; 
2.3.3. хранить информацию о размещенных Заявках Заемщика и заключенных Договорах займов и 

Дополнительных соглашениях к ним в соответствии с действующим законодательством; 
2.3.4. исполнять другие обязанности, предусмотренные Договором. 

2.4. Заемщик обязан: 
2.4.1. в предусмотренные настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему сроки 

вернуть заем/транши в полном объеме, уплатить плату за пользование займом в порядке, 
определенном настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему; 

2.4.2. в случае изменения своего адреса регистрации, адреса фактического проживания, номера 
контактного телефона, а также в случае изменения любых иных сведений о себе, сообщенных 
Заемщиком Заимодателю при заключении Договора, Заемщик обязан письменно уведомить 
Заимодателя о таких изменениях в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней с даты 
совершения указанных изменений, путем направления электронного сообщения с адреса 
электронной почты, указанного в Анкете Заемщика и Личном кабинете, с предоставлением (в 
случае необходимости) соответствующих документов, подтверждающих изменение информации; 

2.4.3. предоставлять Заимодателю исключительно достоверные данные, включая персональные данные; 
2.4.4. признавать электронные документы, составленные Заимодателем и Заемщиком (заявки, договоры, 

акты и прочее), как документы, составленные в простой письменной форме в соответствии с 
законодательством Украины; 

2.4.5. исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором и проистекающие из него. 
 

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА, ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТА ПЛАТЫ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ 

3.1. Заемщик обязуется полностью вернуть Заимодателю суммы полученных займов по траншам и выполнить 
все другие обязательства, установленные Договором, не позднее сроков, установленных настоящим 
Договором. 

3.2. Стороны договорились, что возврат займа и уплата платы за пользование займом будет осуществляться 
согласно Графику платежей, который является неотъемлемой частью настоящего Договора и размещается 
в Личном кабинете. 

3.3. Исчисление срока пользования займом и начисление платы за пользование займом по настоящему 
Договору осуществляется за фактическое количество календарных дней пользования займом. При этом 
плата за пользование займом начисляется со дня предоставления займа Заемщику до срока возврата 
займа/транша, указанного в настоящем Договоре и/или Дополнительных соглашениях к нему 
включительно. 

3.4. Сумма займа, плата за пользование займом составляют Задолженность по Договору. Задолженность 
подлежит уплате путем безналичного перечисления средств в размере суммы задолженности на текущий 
счет Заимодателя в срок, установленный Договором. 

3.5. При поступлении Заимодателю денежных средств для выполнения обязательств Заемщика и/или в случае 
возникновения просроченной Задолженности, Заимодатель направляет такие средства на погашение 
Задолженности в следующей очередности: 
- в первую очередь – сумма просроченных платежей по займу (плата за пользование займом, заем); 
- во вторую очередь – текущие платежи по займу (плата за пользование займом, заем); 



 
- в третью очередь – пеня. 

3.6. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются исключительно в национальной денежной единице 
Украины – гривне. 

3.7. Если Заемщик оплатил Задолженность в размере большем, чем было установлено, – Заимодатель 
возвращает излишне уплаченную сумму Заемщику в течение 30 календарных дней. 

3.8. Датой исполнения Заемщиком своих денежных обязательств по Договору считается дата зачисления 
денежных средств на текущий счет Заимодателя. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора согласно действующему 
законодательству Украины и настоящего Договора. 

4.2. Нарушением этого Договора является его невыполнение или ненадлежащее выполнение, то есть 
выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора. 

4.3. Заимодатель по своему усмотрению может применять к Заемщику в случае просрочки платежей по 
настоящему Договору штрафные санкции (штрафы, пени, компенсации, инфляционные потери и прочее) 
в размере, установленном действующим законодательством. 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Договора, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора и 
находящиеся вне сферы контроля Стороны, которая ссылается на эти обстоятельства, подобные 
стихийным бедствиям, военным действиям, катастрофам, забастовкам, актам государства (кроме актов 
индивидуального характера) и тому подобное. Упомянутые обстоятельства автоматически продлевают 
сроки выполнения обязательств по этому Договору на срок действия этих обстоятельств. 

5.2. Не являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора) невыполнение своих обязательств 
другими контрагентами Стороны, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой силы (форс-
мажора), или отсутствие по каким-либо причинам достаточных средств у Стороны, которая ссылается на 
обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора). 

5.3. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) должны быть подтверждены Торгово-промышленной 
палатой Украины или другим компетентным государственным органом. Сторона, которая ссылается на 
обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), должна в течение 2 (двух) календарных дней в 
письменном виде известить другую Сторону об этих обстоятельствах. При невыполнении этого условия 
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора). 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и недоразумения относительно заключения, исполнения, расторжения, изменения, признания 
недействительным полностью или частично, а также по любым другим вопросам, касающимся настоящего 
Договора, подлежат урегулированию путем переговоров. 

6.2. Если Стороны не могут достичь согласия по спорным вопросам путем переговоров, то такой спор решается 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Украины. 

 
7. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

7.1. Стороны гарантируют и подтверждают, что: 
7.1.1. они и их представители не признаны недееспособными или ограниченно дееспособными. 
7.1.2. они понимают природу Договора, их права и обязанности. 
7.1.3. заключение Договора отвечает их интересам. 
7.1.4. Договор заключается не под влиянием тяжелых для них обстоятельств и на взаимовыгодных 

условиях. 
7.1.5. волеизъявление является свободным и осознанным и соответствует их внутренней воле. 
7.1.6. условия Договора понятны и соответствуют реальной договоренности Сторон. 
7.1.7. Договор не скрывает другой сделки и направлен на реальное наступление последствий, которые 

обусловлены в нем. 
7.1.8. заключение и исполнение условий Договора не нарушает условий какой-либо иной сделки 

(соглашения, договора), права или интересы третьих лиц. 
7.1.9. заключение и исполнение условий Договора не нарушает любые действующие законы или другие 

нормативные акты Украины. 
7.2. Заемщик гарантирует, что до момента подписания настоящего Договора с Паспортом потребительского 

кредита (информация, которая предоставляется потребителю до заключения договора о потребительском 
кредите) ознакомлен. 



 
7.3. Заемщик гарантирует, что на момент заключения Договора он не является никоим образом ограниченным 

законом, иным нормативным актом, судебным решением или другим, предусмотренным действующим 
законодательством, способом заключать сделки и выполнять все условия, что из них возникают. 

7.4. Заемщик гарантирует, что на момент заключения Договора он не имеет статуса военнослужащего и/или 
не находится в служебной командировке как военнослужащий на территориях проведения операции 
Объединенных сил (антитеррористической операции). 

7.5. Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает, что ознакомлен с содержанием ч. 1 ст. 190 
Уголовного кодекса Украины следующего содержания: 
«Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием (мошенничество) – наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых 
минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет». 

7.6. Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает, что ознакомлен с содержанием ч. 1 ст. 222 
Уголовного кодекса Украины следующего содержания: 
«Предоставление заведомо ложной информации органам государственной власти, органам власти 
Автономной Республики Крым или органам местного самоуправления, банкам или другим кредиторам с 
целью получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или льгот по налогам в случае отсутствия 
признаков преступления против собственности – наказывается штрафом от одной тысячи до трех тысяч 
необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет». 

7.7. В случае сообщения Заемщиком любых недостоверных сведений, в том числе личных данных, во время 
заключения настоящего Договора (получения денежных средств взаймы) и/или оформления заявки на 
получение денежных средств взаймы и/или заполнения анкетных данных, и т.п., при наличии признаков 
уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.190 и/или ч.1 ст.222 Уголовного кодекса Украины, 
Заимодатель имеет право передать информацию о таких фактах и соответствующих документах, 
подтверждающих это, правоохранительным органам для принятия соответствующих мер по установлению 
и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. 

7.8. Подписанием настоящего Договора Заемщик предоставляет подтверждение, что ознакомлен: 
7.8.1. с информацией о Заимодателе: наименованием, местонахождением, контактным телефоном и 

адресом электронной почты Заимодателя, адресом, по которому принимаются жалобы 
потребителей финансовых услуг; сведениями о государственной регистрации Заимодателя; 
информацией о включении Заимодателя в соответствующий государственный реестр финансовых 
учреждений; информацией о наличии у Заимодателя права на предоставление займа; контактной 
информацией Национального банка Украины; 

7.8.2. с информацией о займе: общей суммой сборов, платежей и других затрат, которые должен уплатить 
Заемщик, включая налогами; 

7.8.3. с механизмами защиты прав потребителей финансовых услуг. 
 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Внесение изменений и дополнений к настоящему Договору оформляется путем заключения Сторонами 

Дополнительных соглашений. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 
являются его неотъемлемой частью. 

8.2. После вступления в силу Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, предыдущие 
договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по 
вопросам, которые так или иначе касаются Договора, теряют юридическую силу. 

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ В ЗАЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВАЯ 
КОМПАНИЯ “ГЭЛЭКСИ”» на приобретение товаров/работ/услуг» (далее – Правила). Заключив Договор, 
Заемщик подтверждает, что он ознакомлен с Правилами, полностью понимает, согласен и обязуется 
неукоснительно соблюдать Правила и выполнять свои обязанности, определенные Правилами. 

8.4. Местом исполнения настоящего Договора является местонахождение Заимодателя, указанный в разделе 
10 настоящего Договора. 

8.5. Стороны подтверждают, что данный электронный Договор и все Дополнительные соглашения к нему 
имеют такую же юридическую силу для Сторон, как документы, составленные на бумажных носителях и 
скрепленные собственноручными подписями Сторон, то есть выполненные в простой письменной форме. 

8.6. Стороны подтверждают, что экземпляры всех заключенных Договоров, а также изменений и дополнений 
к ним вручаются Заемщику путем их размещения (отображения) в Личном кабинете с момента их 
подписания Заемщиком в порядке, установленном Правилами. 

8.7. Все не урегулированные настоящим Договором правоотношения Сторон регулируются действующим 
законодательством Украины. 



 
8.8. Заключая Договор, Заемщик осознает и подтверждает, что условия Договора для него понятны, отвечают 

его интересам, являются разумными и справедливыми. 
8.9. Заемщик подтверждает, что во время заключения Договора не находится под влиянием обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств. 
8.10. Заемщик гарантирует, что на момент заключения Договора он не является никоим образом ограниченным 

законом, иным нормативным актом, судебным решением или другим, предусмотренным действующим 
законодательством, способом заключать сделки и выполнять все условия, что из них возникают. 

8.11. Заемщик подтверждает, что: 
8.11.1. информация предоставлена Заимодателем с соблюдением требований законодательства о защите 

прав потребителей и обеспечивает правильное понимание Заемщиком сути финансовой услуги без 
навязывания ее приобретения; 

8.11.2. уведомлен о цели обработки Заимодателем персональных данных Заемщика (любая информация о 
физическом лице, в том числе, но не исключительно, информация касательно: фамилии, имени, 
отчества, информации, указанной в паспорте (или другом документе, удостоверяющем личность), 
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, гражданства, места жительства 
или пребывания, места работы, должности, номеров контактных телефонов/факсов, адреса 
электронной почты, в дальнейшем – «Персональные данные»), а именно: с целью оценки 
финансового состояния Заемщика и его способности выполнить обязательства по Договору, а также 
защиты своих прав и интересов; 

8.11.3. дал согласие на то, что Замодатель имеет право обращаться за информацией о финансовом 
состоянии Заемщика к третьим лицам, которые связаны с Заемщиком родственными, личными, 
деловыми, профессиональными или другими отношениями в социальном бытии Заемщика; 

8.11.4. дал согласие на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Заемщика перед Заимодателем на основании этого Договора, Заимодатель имеет право передать 
Персональные данные Заемщика третьим лицам (включая, но не ограничиваясь, бюро кредитных 
историй, кредитные учреждения, коллекторские компании) для защиты своих законных прав и 
интересов, взыскания Задолженности по Договору займа, договорной неустойки, убытков и других 
средств правовой защиты; 

8.11.5. действует с согласия второго супруга; 
8.11.6. дал согласие, выступая в качестве субъекта персональных данных и субъекта кредитной истории на 

передачу своих Персональных данных в бюро кредитных историй на получение и обработку с 
целью оценки финансового состояния Заемщика и его способности выполнить обязательства по 
Договору займа, а также защиты прав и интересов Заимодателя. 

8.12. Недействительность отдельных условий настоящего Договора, установленная решением суда, не влечет 
недействительность всего Договора и в любом случае не освобождает Заемщика от денежного 
обязательства вернуть Задолженность по Договору. 

8.13. К правоотношениям по данному Договору применяется общий срок исковой давности, определенный 
законодательством Украины продолжительностью в 3 (три) года. 

8.14. По этому Договору запрещено Заимодателю, новому кредитору, коллекторской компании сообщать 
информацию о заключении Заемщиком договора о потребительском кредите, его условия, состояние, 
наличие просроченной задолженности и ее размера лицам, которые не являются Стороной этого Договора. 
Такой запрет не распространяется на случаи сообщения указанной информации представителям, 
наследникам, поручителям, имущественным поручителям потребителя, третьим лицам, взаимодействие с 
которыми предусмотрена договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое 
взаимодействие, а также на случаи передачи информации о просроченной задолженности близким лицам 
потребителя с соблюдением требований ч. 6 ст. 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании», 
при условии наличия в этом договоре о потребительском кредите волеизъявления потребителя 
относительно передачи указанной информации. 

8.15. Заимодатель не имеет права указывать в договоре о потребительском кредите как поручителя или 
имущественного поручителя лицо, с которым не заключен соответствующий письменный договор. 

8.16. Заемщик предоставляет согласие на передачу информации о просроченной задолженности близким лицам 
потребителя с соблюдением требований ч. 6 ст. 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании». 

8.17. По настоящему Договору Заимодатель имеет право передать другому лицу свои права кредитора 
(отступления права требования) без согласия Заемщика, с обязательным уведомлением Заемщика об 
уступке права требования в течение 10 рабочих дней с даты такой уступки. 

8.18. По этому Договору Заимодатель (а в случае привлечения – новый кредитор или коллекторская компания) 
обязан осуществлять фиксирование каждого непосредственного взаимодействия по вопросам 
урегулирования просроченной задолженности (в случае возникновения) с Заемщиком, его близкими 
лицами, представителем, наследником, поручителем, имущественным поручителем или третьими лицами, 
взаимодействие с которыми предусмотрено Договором и которые дали согласие на такое взаимодействие, 



 
с помощью видео- и/или звукозаписывающего технического средства, а также обязан предупредить 
указанных лиц о таком фиксировании. 

8.19. По настоящему Договору у Заемщика отсутствует право продлевать срок кредитования или срок выплаты 
кредита, установленные Договором, на основании обращения к Заимодателю в бумажной форме или в 
электронной форме с применением одноразового идентификатора. 

8.20. Пролонгация (лонгация срока возврата займа по каждому отдельному Траншу) по настоящему Договору 
каждого отдельного Транша/Траншей осуществляется без изменений условий настоящего Договора в 
сторону ухудшения условий для Заемщика. Каждая пролонгация по настоящему Договору 
согласовывается Сторонами путем подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.21. По письменному обращению Заемщика на адрес для переписки Заимодателя (ООО «ФК “ГЕЛЕКСИ”»: 
03083, г. Киев, пр. Науки, д. 50) Заимодатель производит и направляет на указанный адрес 
регистрации/пребывания Заемщика заверенные копии Договора на бумаге из электронного документа. 

 
9. ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

Срок 
платежа Транш Сумма займа 

(грн) 

Плата за пользование 
займом 

(грн) 

Задолженность по 
Договору займа,  

Всего 
(грн) 

     
 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Сторона 
Электронная подпись 

одноразовым 
идентификатором 

ЗАИМОДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВАЯ 
КОМПАНИЯ "ГЭЛЭКСИ"» 
03083, г. Киев, пр. Науки, д.50, ЕГРПОУ 41229318 
т/с UA063206270000026507013072392 в АО "СБЕРБАНК", г. Киев, МФО 320627 
Имеет статус плательщика налога на прибыль на общих основаниях 
Директор: В. С. Михайличенко 

ХХХХХХХХ 

ЗАЕМЩИК 
гражданин Украины ФИО, паспорт серия и номер, выдан ________________, 
РНУКПН, зарегистрированный по адресу: _____________________________ 

ХХХХХХХХ 

Этот Договор 
заключен: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС 
место составления: адрес веб-сайта кредитодателя в шаблоне [URL доменное имя веб-сайта] 
порядок заключения: предложение заключить этот электронный Договор займа (оферта), сделанный 
Заимодателем в информационно-телекоммуникационной системе путем предложения Заемщику на 
ознакомление текста электронного Договора со всеми существенными условиями займа и графиком 
платежей. Предоставление Заемщиком ответа о принятии (акцепт) предложения Заимодателя заключить 
электронный Договор займа (оферты) осуществлен в несколько шагов путем совершения действий, 
которые считаются принятием предложения заключить электронный Договор, а именно: проставление 
клиентом чек-бокса «С условиями договора займа согласен»; нажатие кнопки «Подтвердить заявку»; 
ввод клиентом кода-подписи в соответствующее окно на странице сервиса. Примененный при 
заключении электронного Договора займа способ принятия (акцепт) предложения заключить 
электронный Договор отвечает требованиям абз. 4 ч. 6 ст. 11 Закона Украины «Об электронной 
коммерции», которым закреплена возможность предоставления лицом, которому адресовано 
предложение заключить электронный Договор, ответа о его принятии (акцепте) путем совершения 
действий, считающихся принятием предложения заключить электронный Договор, если содержание 
таких действий четко разъяснено в информационной системе, в которой размещено такое предложение, 
и эти разъяснения логически связаны с ним. 
порядок создания и наложения электронных подписей Сторонами Договора: при нажатии на кнопку 
«Подтвердить заявку» Заимодатель генерирует одноразовый пароль – электронную подпись 
одноразовым идентификатором – и отправляет его Заемщику на контактный номер телефона, указанный 
в анкете Заемщика и верифицированный ранее. Заемщик вводит полученный код-подпись в 
соответствующее окно, выводимое на странице сервиса. Заимодатель сверяет сгенерированный и 
отправленный пароль-подпись с введенным клиентом в окно одноразовым кодом-подписью. В случае 
совпадения паролей Договору с графиком платежей присваивается уникальный порядковый номер и 



 
накладывается электронная подпись одноразовым идентификатором Заемщика (введенным клиентом в 
соответствующее окно на странице сервиса) и Заимодателем на Договор. Выводится информация, что 
Договор заключен. Заемщик получает подтверждение совершения электронной сделки в форме 
электронного договора: подписанный электронным способом Договор с графиком платежей 
перемещается в соответствующий раздел меню ИТС и постоянно доступен Заемщику для просмотра и 
скачивания в его личном кабинете. 
способ идентификации и верификации потребителя с учетом требований, определенных нормативно-
правовым актом Национального банка Украины по вопросам осуществления учреждениями 
финансового мониторинга: идентификация/верификация Заемщика осуществляется с помощью 
информации из бюро кредитных историй, баз данных МВД Украины, системы BankID НБУ и других 
источников информации, которые не запрещены законодательством Украины. 

 


