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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА «СТАНДАРТНЫЙ»
Настоящее предложение делать оферты (далее - предложение) адресовано любому физическому лицу (далее
по тексту Заемщик), являющемуся действующим клиентом ООО «МКК СКОРФИН» (далее по тексту Займодавец)
и имеющего на дату направления оферты в адрес Займодавца неисполненные денежные обязательства перед ООО
«МКК СКОРФИН» по договору микрозайма, срок просрочки исполнения обязательств по которому составил не
менее 46 (Сорока шести) дней, и является официальным предложением ООО «МКК СКОРФИН», в лице директора
Житовой Н.С., действующего на основании Устава, направлять в адрес ООО «МКК СКОРФИН» оферты о
заключении соглашения (далее по тексту Соглашение) о реструктуризации договора микрозайма.
1. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ОФЕРТЫ
1.1. Направление Заемщиком оферты в адрес Займодавца осуществляется в сроки, указанные в пункте 3.3.
настоящего предложения, путем оплаты Заёмщиком не менее 50 (Пятидесяти) процентов от общей суммы
задолженности (суммы основного долга и суммы процентов за использование займом) по действующему договору
микрозайма на дату направления Заемщиком оферты в адрес Займодавца.
1.2. Действие Заемщика по оплате суммы в соответствии с п. 1.1. настоящего предложения, будет являться
направлением Заемщиком в адрес Займодавца оферты о заключении соглашения о реструктуризации действующего
договора микрозайма на следующих условиях:
1.2.1. оставшаяся сумма задолженности фиксируется на дату акцепта Займодавцем оферты Заемщика и будет равна
сумме неисполненного обязательства Заемщика (сумме основного долга и сумме процентов за использование
займом) по действующему договору микрозайма, заключенного с Займодавцем;
1.2.2. срок возврата суммы задолженности, зафиксированной в соответствии с п. 1.1., будет составлять 60
(Шестьдесят) календарных дней, исчисляемых от даты акцепта Займодавцем оферты Заемщика;
1.2.3. проценты за пользование денежными средствами в период, указанный в п. 1.2.2., за исключением случая,
предусмотренного п. 1.2.4., начисляться не будут;
1.2.4. в случае неисполнения Заемщиком обязательства по возврату денежных средств в срок, установленный п.
1.2.2., на сумму задолженности, указанную в п. 1.2.1., Займодавец вправе начислять проценты за пользование
денежными средствами в размере, предусмотренном п. 4 Индивидуальных условий действующего договора
микрозайма, начиная со дня акцепта оферты Займодавцем в соответствии с п. 2.1. При этом проценты в размере,
указанном в настоящем пункте, Займодавец вправе начислять до даты фактического погашения (возврата)
Заёмщиком суммы задолженности Займодавцу.
2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ
2.1. Размещение Займодавцем в личном кабинете Заемщика уведомления о реструктуризации, будет являться
совершением конклюдентных действий (в соответствии с положениями пункта 3 ст. 438 ГК РФ) и безусловно
подтверждать заключение между Заемщиком и Займодавцем соглашения о реструктуризации договора микрозайма
на условиях настоящего предложения.
2.2. Займодавец вправе совершить акцепт оферты Заемщика в разумный срок от даты ее направления.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. При наличии технической возможности Займодавец также направляет Заемщику уведомление о
реструктуризации посредством соответствующего смс-сообщения.
3.2. Взаимоотношения сторон, прямо не предусмотренные условиями настоящего предложения, будут
регламентироваться условиями действующего договора микрозайма.
3.3. Настоящее предложение не является офертой и действует только в период размещения данного предложения
на сайте Займодавца в сети Интернет (www.old.dengisrazy.ru)
Директор ООО «МКК СКОРФИН»
_________________ Житова Н.С.

