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Оферта
на увеличение срока возврата займа
по Договору потребительского займа № ХХХХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.
г. Москва

ХХ.ХХ.ХХХХ г.
Уважаемая (ый) ФИО!

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресованный
физическим лицам, определяет условия увеличения срока возврата займа и является официальным,
письменным и публичным предложением ООО МКК «Макро» (ОГРН: 1167746181790, юридический адрес:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж, помещение I, комната 15) (далее по тексту –
«Общество»), в лице генерального директора Торопова Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, изменить срок возврата займа в соответствии с прилагаемому к настоящей Оферте Дополнительному
соглашению к Договору потребительского займа.
Стороны гарантируют, что обладают необходимой правоспособностью и дееспособностью, а равно всеми
правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Дополнительного
соглашения по настоящей Оферте в соответствии с его условиями.
1.1. Настоящей Офертой Общество предлагает Вам изменить срок возврата займа по Договору
потребительского займа № ХХХХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. Настоящая Оферта считается Акцептованной
(принятой) в порядке, указанном в п. 1.6. Оферты.
1.2. Если Вы не являетесь участником какой-либо акции Общества, то:
1.2.1. Размер платежа для увеличения срока возврата займа по договору, заключенному после 30.06.2019
г., составляет:
- 21 % от суммы основного долга, при увеличении срока на 21 календарных дней;
- 30 % от суммы основного долга, при увеличении срока на 30 календарных дней.
1.2.2. Размер платежа для увеличения срока возврата займа по договору, заключенному до 01.07.2019 г.,
составляет:
- 30 % от суммы основного долга, при увеличении срока на 20 календарных дней;
- 45 % от суммы основного долга, при увеличении срока на 30 календарных дней.
1.3. Если Вы являетесь участником какой-либо акции Общества, то:
Размер платежей для увеличения срока возврата займа по договору на 21 или 30 календарных дней
соответствует денежным суммам, указанным в Личном кабинете Клиента во вкладке, предназначенной для
пролонгирования займа, или в адресованном Вам со стороны Общества СМС-сообщении / сообщении
посредством электронной почты.
1.4. В случае, если увеличение срока займа на срок, указанный в п. 1.2. или п. 1.3., невозможно в связи с
ограничениями размера допустимых начислений по займу, установленными Законом N 554-ФЗ1, дата
возврата займа может быть установлена исходя из предельно допустимого срока пользования займом с
учетом таких ограничений. При этом размер платежа будет рассчитан исходя из фактического срока
возврата займа, установленного настоящей Офертой.
1.5. В случае, если размер задолженности по процентам менее 21% от суммы основного долга, то при возврате
всей суммы задолженности по процентам срок возврата займа по Договору потребительского займа
увеличивается от 21 до 30 календарных дней по выбору Клиента.
1.6. Акцепт считается полным и безоговорочным при наличии в совокупности следующих обстоятельств:
1) получение Обществом в течение одного рабочего дня со дня направления настоящей Оферты
платежа в сумме, согласно п. 1.2 или п. 1.3 настоящей Оферты;
2) наличие на дату Акцепта действующего договора потребительского кредита (займа) по которому доступно
увеличение срока возврата займа (актуальная информация о возможности увеличить срок доступна в
Личном кабинете Клиента).
Данный платеж будет учтен Обществом в счет погашения долга по Договору потребительского займа №
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и Федеральный закон
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 27.12.2018 №554-ФЗ.
1

ХХХХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г. в очередности, установленной п.20 ст. 5 Федерального закона "О
потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ.
1.3. Подробная информация о каждом из способов погашения задолженности доступна на официальном сайте
в разделе «Как вернуть заем?», а также в Дополнительном соглашении.
1.4. Совершение указанных в п. 1.6. настоящей Оферты действий (Акцепт публичной оферты) означает полное
и безоговорочное принятие Вами всех условий Оферты, а также прилагаемого Дополнительного
соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений. Акцептуя настоящую Оферту, Вы обязуетесь
возвратить сумму займа и начисленные на нее проценты за пользование займом в размере и сроки,
предусмотренные настоящей Офертой и Дополнительным соглашением к вышеуказанному Договору
потребительского займа.
1.5. График платежей в соответствии с Офертой*:
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*Корректный график будет составлен по конкретному займу после внесения платежа с целью
Акцепта оферты.
1.6. Прилагаемое к настоящей Оферте Дополнительное соглашение вступает в силу с даты Акцепта Оферты и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
1.7. Вы вправе досрочно вернуть сумму Микрозайма полностью или частично в порядке, определенном Общими
условиями договора потребительского микрозайма.
Приложение: Дополнительное соглашение к договору потребительского займа.

