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ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)
О ПРОДЛЕНИИ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА «СТАНДАРТНЫЙ»
Настоящее публичное предложение (оферта) адресовано физическому лицу (далее по тексту
Заемщик), являющемуся действующим клиентом ООО «МКК СКОРФИН» и имеющего на дату акцепта
настоящей оферты неисполненные денежные обязательства перед ООО «МКК СКОРФИН» (за
исключением физического лица у которого срок возврата денежных средств по заключённому договору
микрозайма не превышает 15 (Пятнадцати) дней и процентная ставка по договору микрозайма составляет
732 процентов годовых, а также физического лица у которого имеется просроченное денежное
обязательство и срок просрочки по которому составил более 14 (Четырнадцати) дней) и является
официальным предложением ООО «МКК СКОРФИН» (далее по тексту Займодавец), в лице директора
Житовой Н.С., действующего на основании Устава, заключить дополнительное соглашение (далее по
тексту Соглашение) о пролонгации (продлении срока возврата денежных средств по заключенному
договору микрозайма).
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ (ОФЕРТЫ)
1.1. При условии принятия Заемщиком условий настоящего предложения (оферты) срок возврата
денежных средств по действующему договору микрозайма будет пролонгирован (продлен) на срок,
равный сроку возврата микрозайма, согласованного сторонами при заключении договора микрозайма (в
случае, если изначальный срок договора микрозайма составляет менее 16 (Шестнадцати) дней, то срок
действия договора микрозайма будет продлен на 16 (Шестнадцать) дней).
1.2. Проценты за пользование денежными средствами в период продления договора микрозайма будут
начисляться согласно условиям заключенного договора микрозайма и должны быть уплачены в
соответствии со скорректированным графиком платежей, сформированным Займодавцем в случае
принятия условий настоящей оферты.
2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОФЕРТЫ
2.1. Принятие условий настоящей оферты осуществляется в сроки, указанные в пункте 2.3. настоящего
Соглашения, путем оплаты Заёмщиком начисленных Займодавцем процентов, рассчитанных на дату
принятия Заемщиком условий настоящего Соглашения.
2.2. Оплата суммы процентов, поименованной в пункте 2.1. настоящего соглашения, будет являться
совершением конклюдентных действий (в соответствии с положениями пункта 3 ст. 438 ГК РФ) и
безусловно подтверждает заключение между Заемщиком и Займодавцем соглашения о продлении
договора микрозайма на условиях Соглашения.
2.3. Принятие условий настоящей оферты может быть произведено в дату очередного платежа по
графику платежей (в соответствии с условиями согласованными сторонами в Договоре) либо в срок не
позднее 14 (Четырнадцати дней) от даты очередного платежа, установленного графиком платежей при
заключении Договора.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. После принятия Заемщиком условий настоящей оферты (заключения соглашения о продлении
договора микрозайма) Займодавец размещает в Личном кабинете клиента скорректированный график
платежей (в соответствии со сроком пролонгации и в соответствии с условиями действующего Договора).
3.2. При наличии технической возможности Займодавец также направляет Заемщику обновленный
график платежей посредством соответствующего смс-сообщения.
3.3. Взаимоотношения сторон, прямо не предусмотренные настоящим Соглашением, будут
регламентироваться условиями действующего Договора.
3.4. Настоящая оферта возможна к акцепту только в период размещения данной оферты на сайте
Займодавца в сети Интернет (www.old.dengisrazy.ru)
Директор ООО «МКК СКОРФИН»
_________________ Житова Н.С.

