СОГЛАШЕНИЕ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ МИКРОЗАЙМА (далее – Соглашение/договор)
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Веб-Займ», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Непомнящего
Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и любое физическое лицо, полностью и безоговорочно принимающее условия настоящего
соглашения, выразившее акцепт настоящей оферты путем размещения своих персональных данных, заполнив форму регистрации и заполнив анкету на Сайте Общества
web-zaim.ru, и подтвердив свое согласие с приведенными ниже условиями (путем выбора указанного Соглашения на сайте Общества, подписания заявления-оферты на
заключение настоящего соглашения простой электронной подписью), именуемое в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые «Сторонами»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Настоящее соглашение является дополнительным к Договору микрозайма, заключенному Заемщиком и Обществом (далее – договор микрозайма). В случае
осуществления Заемщиком/Обществом конклюдентных действий, направленных на исполнение настоящего Соглашения, Договор займа срок договора займа продлевается
на срок в соответствие с произведенной оплатой за услугу реструктуризации займа.
2. Срок погашения микрозайма/срок заключенного Заёмщиком с Обществом Договора микрозайма (далее – Договор микрозайма) может быть реструктурирован за
дополнительную плату в соответствии п. 6 настоящего соглашения, а также со скидкой, при условии погашения части начисленных по договору микрозайма процентов в
соответствии с п. 6 настоящего соглашения.
3. В случаях и на условиях, предусмотренных в п.2.10 Соглашения о предоставлении физическим лицам возможности оплаты услуг и исполнения обязательств посредством
автоматических переводов денежных средств, осуществляется автоматическая реструктуризация Микрозайма.
4. Заемщик вправе продлить срок возврата Микрозайма, самостоятельно осуществив оплату услуги по реструктуризации займа с указанием назначения платежа: «За
реструктуризацию Микрозайма по Договору займа № ___». Неверное указание Клиентом назначения платежа дает Обществу право не признавать за таким платежом силу
действия, направленного на реструктуризацию Микрозайма. Если Клиентом указано назначение платежа неточно, но при этом его смысл и содержание не меняется, то
Общество вправе принять такой платеж в качестве надлежащего.
5. Размеры платы за услугу реструктуризации срока возврата Микрозайма зависят от срока продления, от суммы займа и составляют:
Размер платы за услугу реструктуризации для разных периодов продления срока возврата займа, определяемый как
доля, выраженная в процентах от суммы текущего основного долга по договору займа
Продление на 7 дней

Продление на 14 дней

Продление на 21 дней

Продление на 30 дней

29%

36%

41%

59%

6. Общество оставляет за собой право предоставить Заемщику скидку на сумму, подлежащую уплате за реструктуризацию договора микрозайма, в соответствии с п. 5
настоящего соглашения, рассчитываемую в процентах от суммы процентов, начисленных по договору микрозайма за период с момента заключения договора микрозайма
до момента первой реструктуризации микрозайма в соответствии с настоящим соглашением. При этом размер такой скидки составляет:
Срок продления договора
Продление на 7 дней
Продление на 14 дней
Продление на 21 день
Продление на 30 дней
микрозайма
Размер скидки
10 %
15 %
20 %
25 %
Скидка на оплату услуги продления срока договора микрозайма предоставляется при одновременном соблюдении условий:
- Заемщик не имеет просрочки по возврату суммы займа, а также начисленных процентов за пользованием займом, штрафов и пеней;
- Сумма процентов, начисленных по договору микрозайма за период с момента заключения договора микрозайма до момента первой реструктуризации микрозайма, с учетом
частичного погашения таких процентов, в том числе путем внесения платы за реструктуризацию договора микрозайма, в соответствии с условиями настоящего соглашения,
больше суммы, составляющей скидку на оплату услуги реструктуризации договора микрозайма в соответствии с таблицей, приведенной в настоящем пункте.

7. При оплате услуги реструктуризации договора микрозайма в соответствии с настоящим соглашением, на период продления срока по договору устанавливается процентная
ставка 0,022 % (ноль целых двадцать две тысячных процента) годовых за каждый день пользования займом. При этом Общество оставляет за собой право предоставить
Заемщику скидку на сумму, подлежащую уплате за реструктуризацию договора микрозайма, в соответствии с п. 5 настоящего соглашения, пропорционально сумме
процентов, подлежащих начислению в соответствии с настоящим пунктом.
8. Скидки в соответствии с пунктами 6 – 7 настоящего соглашения предоставляется при условии оплаты Заемщиком части процентов, начисленных по договору микрозайма
за период с момента заключения договора микрозайма до момента первой реструктуризации микрозайма в размере не менее суммы соответствующей скидки. При этом,
принимая условия настоящего соглашения путем подписания и направления Обществу соответствующего заявления-оферты, Заемщик, поручает Обществу совершить
действия, направленные на погашение части процентов, начисленных по договору микрозайма пропорционально сумме скидки в соответствии с настоящим пунктом из
средств, поступивших в качестве оплаты за услугу реструктуризации микрозайма в соответствии с п. 5 настоящего соглашения.
9. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение производится Обществом в одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о внесении изменений
(дополнений) в настоящее Соглашение осуществляется Обществом путем размещения указанных изменений (дополнений) на официальном сайте Общества в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу https://web-zaim.ru/. Все изменения (дополнения), вносимые Обществом в настоящее Соглашение, вступают
в силу и становятся обязательными для Пользователя по истечении 30 календарных дней с даты его уведомления. Датой уведомления Пользователя об изменении
(дополнении) настоящего Соглашения будет считаться дата размещения таких изменений (дополнений) настоящего Соглашения на официальном сайте Общества в сети
«Интернет» по адресу https://web-zaim.ru/. Настоящая редакция соглашения о реструктуризации задолженности по договору микрозайма применяется в качестве новой
редакции ранее заключенных соглашений о продлении срока займа (до 05.02.2018 г. включительно).
10. Недействительность какого-либо положения настоящего Соглашения не влечет за собой недействительность всего Соглашения.

