
 

 

 

 

 

                  

 

   Процедура дистанционного заключения договора займа, предусмотренный 

гражданским законодательством. Статья 434 ГК РФ: 

 

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом 

для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить 

договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя 

законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.  

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного 

сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными 

документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Электронным документом, 

передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или 

хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен 

информацией в электронной форме и электронную почту.  

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор 

принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.  

4. В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договор в письменной форме может 

быть заключен только путем составления одного документа, подписанного сторонами договора.  

 

Уважаемый клиент! Выбрав наиболее привлекательную для вас инвестиционную программу 

(программу «Сбережений»), Вам необходимо заключить договор займа. Сделать это можно двумя 

способами: 

 обратиться в офис Компании лично; 

 оформить договор дистанционно. 

 

При личном обращении: 

 

 Будем рады вас видеть в офисах «Межрегиональной Лизинговой Компании» в Воронеже и 

Ростове-на-Дону. Наши сотрудники компании подробно вас проконсультируют, помогут 

выбрать максимально комфортную для вас инвестиционную программу (программу 

«Сбережений») и оформят договор инвестиционного займа в Вашем присутствии.  

 Для заключения договора инвестиционного займа Вам понадобится только паспорт. 

 Договор инвестиционного займа подписывается в двух экземплярах, один из которых остается у 

Вас, другой хранится в Компании. 

 

При дистанционном обращении: 

 

При оформлении договора займа (дополнительного соглашения к уже раннее заключенному 

договору займа, заявления) дистанционно:  

 Вам необходимо связаться по телефону с представительством Компании в вашем городе или с 

Вашим персональным менеджером (если у вас уже заключен договор займа).  

 Совместно выбрать подходящую инвестиционную программу (программу «Сбережений»), 

которая Вас полностью устраивает по сроку договора и выплате процентов.  



Обязательно уточните все нюансы, интересующие Вас, для избежание некорректного 

составления договора займа, согласно вашим требованиям.  

 Если Вы впервые заключаете с нами договор займа, то для дистанционного оформления, нам 

понадобятся ваши паспортные данные. Паспортные данные Вы можете предоставить нам, 

отправив по эл. почте вашему персональному менеджеру скан-копию или фото вашего паспорта. 

Не беспокойтесь за сохранность вашей конфиденциальной информации, мы действуем в 

соответствии с п.2 ст.181 Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27 июля 2006 года.  

 Ваш менеджер на основании полученной от Вас информации в течении дня подготовит договор 

займа. 

 После утверждения договора займа в Компании, менеджер свяжется с Вами и согласует удобное 

для вас время, для приезда курьера. Далее к вам направят пакет документов курьерской 

компанией, с которой сотрудничает наша Компания. В первоначальном пакете документов 

находятся: 

− 2 экземпляра договора займа (дополнительного соглашения, заявления или прочих 

документов), подписанных с нашей стороны для подписания с Вашей стороны; 

− согласие на обработку персональных данных; 

− счет с банковскими реквизитами для перечисления денежных средств по договору займа, 

/дополнительному соглашению к договору займа. 

 Вам необходимо ознакомиться и проверить достоверность, внесённых в договор Ваших личных 

данных, а также данных по условиям размещения денежных средств (срок, процентная ставка, 

программа сбережений, порядок выплаты процентов). Если нет ошибок и разночтений, то Вам 

необходимо подписать данные документы и отдать один экземпляр договора займа обратно 

курьеру. Второй экземпляр договор займа/ дополнительного соглашения к договору займа и счет 

с банковскими реквизитами остается у Вас. 

 ВАЖНО! Если Вам требуется дополнительное время для ознакомления с документами, то Вы 

можете оставить их у себя, сообщив об этом курьеру и вашему персональному менеджеру 

Компании. Если в ходе ознакомления у Вас возникнут какие-то вопросы по содержанию 

документов или отдельных пунктов, вы можете обратиться по телефону Компании к Вашему 

персональному менеджеру для разъяснения необходимой Вам информации.  

o Когда Вам будет удобно, свяжитесь с вашим персональным менеджером и сообщите, что 

Вы ознакомились и подписали необходимые документы. Менеджер Компании на 

основании полученной от Вас информации сформирует заявку на приезд к Вам курьера, 

для забора одного экземпляра договора (дополнительного соглашения, заявления или 

прочих документов), подписанного с Вашей стороны; 

 ВАЖНО! Когда документы поступят в офис компании, Ваш персональный менеджер свяжется 

с Вами и подтвердит, что подписанные Вами документы поступили в офис компании и Вы 

можете пройти в Банк для осуществления перевода денежных средств по договору займа.  

 

 

 

С Уважением,  

 «Межрегиональная Лизинговая Компания»     

 


