ОФЕРТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОСТАНОВКЕ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ В РАМКАХ
ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическим лицам (в т.ч. заемщикам ООО МКК «Смартмани.Ру»), именуемым далее по
тексту «Клиент», определяет условия предоставления Услуги по продлению договора и является
официальным, письменным и публичным предложением ООО МКК «Смартмани.Ру» (ОГРН:
1157746290921, юридический адрес: 115280, г. Москва, Ленинская Слобода ул., дом 19, строение 6,
комнаты 6,7) (далее по тексту – «Общество»), в лице Генерального директора Валуевой Фариды
Руслановны, действующей на основании Устава, заключить договор оказания услуг по Остановке
начисления процентов в рамках договора потребительского кредита (займа) (ранее и далее по тексту –
«Договор», «Оферта») на указанных ниже условиях.
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.
Акцепт данной Оферты означает, что Клиент 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.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Клиентом 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;
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
https://smartcredit.ru/ (далее – Сайт) в период действия настоящего предложения;
Стороны – лица, заключившие между собой настоящий Договор;
Общество – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания ООО МКК
«Смартмани.Ру», ОГРН 1157746290921, регистрационный номер записи в государственном реестре
микрофинансовых организаций 651503045006429, место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа: 115280, г. Москва, Ленинская Слобода ул., дом 19, строение 6, комнаты 6,7,
официальный сайт в сети «Интернет» – https://smartcredit.ru/;
Клиент – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, совершившее действия, направленные на заключение
Договора на условиях настоящей Оферты;
Микрозайм – потребительский займ, предоставленный Обществом Клиенту на условиях,
предусмотренных договором потребительского кредита (займа), в сумме, указанной в разделе 1 таблицы
индивидуальных условий;
Услуга по Остановке начисления процентов – услуга, предоставляемая Обществом Клиенту за
отдельную плату, направленная на облегчение положения Заемщика, в случае возникновения
просроченной задолженности по Договору потребительского кредита (займа) равной 60 дней. Услуга по
SMS-информированию не влияет на величину полной стоимости потребительского кредита (займа) в
части процентной ставки и иных платежей, так как не является обязательной и может быть подключена
только с письменного согласия Клиента.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Обществом Клиенту Услуги по
Остановке начисления процентов в рамках которой Общество (Кредитор по договору потребительского
кредита (займа)) осуществляет остановку начисления процентов и иных платежей по заключённому
между Обществом и Клиентом Договору потребительского кредита (займа) в случае достижения срока
просроченной задолженности равного 60 дней.
1.2. Настоящая Оферта считается Акцептованной (принятой) в порядке, указанном в п. 2.3 Оферты.
1.3. Совершение Клиентом указанных в настоящем разделе Оферты действий (Акцепт публичной
оферты) означает полное и безоговорочное принятие Клиентом всех условий настоящего Договора без
каких-либо изъятий и/или ограничений и юридически равносилен заключению письменного Договора
(п. 2 ст. 434 ГК РФ).
1.4. Акцептованная Клиентом 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 от Клиента согласия на
заключение данного Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость Услуги по Остановке начисления процентов составляет: 30% (тридцать процентов)
от неоплаченной суммы основного долга на момент подключения услуги.
2.2. Оплата стоимости Услуги по SMS-информированию:
− 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;
− путем внесения денежных средств с помощью терминалов QIWI;
− путем перевода денежных средств с помощью платежной системы CONTACT;
2.3. Акцепт считается полным и безоговорочным при наличии в совокупности следующих
обстоятельств: 1) наличие на дату Акцепта действующего договора потребительского кредита (займа);
2) Наличие просроченной задолженности по Договору равной 60 дней; 3) Заемщиком не отозвано
согласие на предоставление ему данной Услуги.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиент обязуется оплатить Услугу по Остановке начисления процентов в размере,
предусмотренном п. 2.1. Договора.
3.2. Общество обязуется оказать Клиенту Услугу по Остановке начисления процентов на 60 день
просроченной задолженности по Договору Потребительского кредита (займа).
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