
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

ОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОЛОНГАЦИИ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

 

Настоящая публичная оферта адресована физическим лицам, являющимся Клиентами Общества с 

ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Срочноденьги» (далее по тексту-Общество) и 

имеющим договорные обязательства с Обществом в целях автоматического пролонгирования договора займа 

на следующих условиях: 

1. Предмет соглашения (оферты) 

1.1. Настоящая оферта применяется к договорам займа, заключенным между Клиентом и Обществом 

на сумму не более 30 000 рублей сроком до 30 дней включительно, без установления графика платежей (далее 

по тексту-Договор). 

1.2. Клиент принимает Публичную оферту (далее по тексту-Оферта) и выражает свое согласие с тем, 

что Общество вправе направлять в банк, обслуживающий карту (счет) Клиента (далее по тексту-Банк) 

распоряжение на списание денежных средств с карты (счета) Клиента в целях пролонгации договора займа в 

размере, равном сумме процентов за пользование займом по Договору по состоянию на дату направления 

распоряжения.  

1.3. Распоряжение Общества должно содержать в себе сумму, достаточную для автоматической 

пролонгации договора займа (сумма процентов за пользование займом по Договору на дату направления 

распоряжения), а также ссылку на номер договора займа, заключенного с Клиентом, и дату его заключения.  

1.4. При соответствии выставленного Обществом распоряжения условиям заранее данного акцепта, 

указанным выше, такое распоряжение должно исполняться банком в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором банковского счета для исполнения расчетных документов при проведении операций по счету. 

1.5. Автоматическая пролонгация займа осуществляется на 30 дней, меняет срок возврата займа и 

уплаты начисленных процентов по Договору. В остальном условия Договора остаются неизменными. 

1.6. В случае недостаточного баланса на карте (счете) Клиента денежных средств, равных сумме 

процентов за пользование займом по Договору по состоянию на дату направления Обществом распоряжения, 

автоматическая пролонгация не осуществляется. 

2. Порядок акцепта публичной оферты 

 

2.1. Настоящая публичная оферта размещена Обществом на официальном сайте Общества в сети 

«Интернет» по адресу www. srochnodengi.ru, в офисах финансового обслуживания Общества. 

2.2. Акцепт настоящей публичной оферты осуществляется Клиентом в следующем порядке: в случае 

если Клиент не заявил отказ от акцепта настоящей публичной оферты в течение трех календарных дней с даты 

заключения договора займа с Обществом путем направления в адрес Общества соответствующего письменного 

отказа посредством заказного почтового уведомления, направленного Почтой России, публичная оферта 

считается акцептованной Клиентом в полном объеме в соответствии с частью 2 статьи 438 Гражданского 

кодекса РФ. 

2.3.  Акцепт оферты Клиентом означает полное ознакомление и безоговорочное согласие Клиента с 

условиями (предметом) Оферты. 
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