Приложение № 6
к Приказу Генерального директора ООО МКК «Метрокредит»
№ 16/08/19 от 17.08.2019 г.
ОФЕРТА ПРОЛОНГАЦИИ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
(действует с 17.08.2019 г.)
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическим лицам (в т.ч. заемщикам Общества), именуемым далее по тексту «Заемщик»,
определяет условия пролонгации договора микрозайма и является официальным, письменным и
публичным предложением Общества заключить настоящий договор пролонгации договора микрозайма
(ранее и далее по тексту – «Договор», «Оферта») на указанных ниже условиях.
Акцепт данной Оферты означает, что Заемщик прочитал, понял и полностью согласен со всеми
положениями настоящей Оферты и равносилен заключению Договора в простой письменной форме в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стороны гарантируют, что обладают необходимой право и дееспособностью, а равно всеми правами
и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора по настоящей
Оферте в соответствии с его условиями.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор – настоящий документ, составленный в виде публичной оферты, т.е. предложения для
неопределенного круга лиц заключить Договор на указанных в предложении условиях путем его Акцепта и
содержащего все существенные условия Договора об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей Сторон, а также все приложения, изменения и дополнения к нему,
которые опубликованы и/или будут опубликованы Обществом по адресу www.metrokredit.ru (далее – Сайт)
в период действия настоящего предложения;
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заемщиком условий настоящего Договора путем
осуществления действий по выполнению условий, предусмотренных разделом 1 настоящей Оферты. Акцепт
Оферты на иных, нежели предусмотрено настоящим Договором условиях, не является акцептом Оферты и
не влечет признание настоящего Договора заключенным;
Стороны – лица, заключившие между собой настоящий Договор;
Общество – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Метрокредит»
(ООО МКК «Метрокредит»), ОГРН 1060326048661, адрес места нахождения обособленного подразделения
и адрес для направления обращений: 350063, г. Краснодар, Кубанская набережная, д.33, 4 подъезд, 9 этаж,
регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 651403581005811,
адрес официального сайта в сети Интернет: https://metrokredit.ru, контактный телефонный номер +7495795-90-50);
Заемщик – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, совершившее действия, направленные на заключение Договора
на условиях настоящей Оферты;
Личный кабинет Заемщика – закрытый от публичного доступа раздел сайта Общества,
предназначенный для совершения Заемщиком действий на Сайте и получения им информации о
заключенных между ним и Обществом;
Микрозайм – потребительский займ, предоставленный Обществом Заемщику на условиях,
предусмотренных общими и индивидуальными условиями договора микрозайма, в сумме, указанной в
индивидуальных условиях;
Задолженность – сумма денежных средств, обязательная к возврату Заемщиком Обществу по
условиям договора микрозайма, состоящая из суммы Микрозайма;
Уведомление – уведомление, размещаемое в Личном кабинете Клиента и направляемое Обществом
Заемщику на электронный адрес, указанный при оформлении договора микрозайма в анкете (заявлении),
в соответствии с требованиями ч. 16 ст. 5 Федерального закона №353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»;
Пролонгация Договора – соглашение, направленное на увеличение срока возврата денежных средств
в рамках действующего договора микрозайма.

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего Договора является пролонгация договора микрозайма
(действующего на момент Акцепта), в рамках которого Стороны:
- увеличили срок возврата денежных средств, указанный в п.2 индивидуальных условиях договора
микрозайма, на срок, предусмотренный п.2.1. Договора;
- установили процентную ставку за пользование суммой микрозайма равной процентной ставке,
установленной в п. 4 индивидуальных условий договора микрозайма;
- установили период, на который неустойка (штрафы, пени) не начисляются, равный периоду
пролонгации договора микрозайма.
1.2.
Срок возврата суммы микрозайма, указанный в п. 2 индивидуальных условий договора
микрозайма, отодвигается на срок, предусмотренный п. 2.2. Договора, соответственно информация о
неисполнении Заемщиком обязательства по возврату Микрозайма и начисленных процентов в срок,
предусмотренный договором микрозайма, не направляется в бюро кредитных историй.
1.3.
Настоящая Оферта считается акцептованной в порядке, указанным в п.2.3. Договора.
Совершение Заемщиком действий, указанных в п.2.3. Договора, означает полное и безоговорочное
принятие Заемщиком всех условий настоящего Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и
юридически равносильно заключению письменного Договора.
1.4.
Акцептованная Заемщиком Оферта может быть отозвана Обществом в любое время без
объяснения причин. Свидетельством отзыва Оферты является, в том числе, и отказ Общества в получении
денежных средств от лиц, акцептовавших Оферту.
1.5.
Договор по настоящей Оферте вступает в силу с даты получения Заемщиком Уведомления и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
2.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.
За пользование суммой Микрозайма Заемщик выплачивает Обществу проценты. При этом
размер процентной ставки равен процентной ставке, установленной в п. 4 индивидуальных условий
договора микрозайма, независимо от срока пролонгации договора микрозайма. Условие договора
микрозайма о том, что в случае возврата займа до 23:59 (время московское) последнего дня срока,
указанного в п. 2 индивидуальных условий, Общество снижает процентную ставку до 0.000% (ноль целых
ноль тысячных) процентов годовых за весь период действия Договора микрозайма, утрачивает силу при
Пролонгации Договора.
2.2.
Пролонгация договора микрозайма возможна на:
- 14 (четырнадцать) календарных дней;
- 20 (двадцать) календарных дней;
- 30 (тридцать) календарных дней.
2.3.
Проценты, предусмотренные п. 2.1. Договора, подлежат уплате следующими способами:
- путем перевода денежных средств на банковский счет Общества по реквизитам, указанным на Сайте;
- путем перевода денежных средств с использованием платежных карт систем «Visa», «MasterCard» и
«МИР» в Личном кабинете Клиента.
Подробная информация о каждом из способов оплаты доступна на Сайте.
2.4.
Акцепт считается полным и безоговорочным при наличии в совокупности следующих
обстоятельств:
получение Обществом процентов за пользование суммой Микрозайма, предусмотренных п. 2.1.
Договора;
наличие на дату Акцепта действующего договора микрозайма, по которому доступна пролонгация
договора микрозайма.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Заемщик обязуется оплатить проценты за пользование суммой Микрозайма в размере,
предусмотренном п. 2.1. Договора. Общество обязуется осуществить пролонгацию договора микрозайма и
в качестве подтверждения направить Заемщику Уведомление.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.
Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Сторон.
5.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.
Заемщик имеет право отказаться от пролонгации договора микрозайма в течение
четырнадцати календарных дней с возвратом части уплаченных процентов (за вычетом части процентов,
оплаченных за пользование суммой Микрозайма до уведомления об отказе).

