Приложение № 2
к приказу ООО МФК «ОТП Финанс»
от 01.10.2020 №54/1-од
Оферта1
об изменении условий договора займа, заключенного на основании
Индивидуальных условий договора займа ООО МФК «ОТП Финанс» и
Общих условий договора займа ООО МФК «ОТП Финанс»
ООО МФК «ОТП Финанс» (далее – «Общество») настоящим предлагает Заемщикам, сообщившим Обществу о
желании изменить условия Договора займа, изменить условия Договора займа на следующих условиях:
1. Изложить пункты 2, 4 и 6 Индивидуальных условий в следующей редакции:

№
п/п
2.

Условие

Индивидуальные условия договора потребительского займа
Содержание условия

Срок действия договора,
срок возврата займа

Процентная ставка
(процентные ставки) в
процентах годовых, а при
применении переменной
процентной ставки –
порядок ее определения,
соответствующий
требованиям
Федерального закона от 21
декабря 2013 года №353ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», ее
значение на дату
предоставления заемщику
индивидуальных условий

4.

Срок действия договора займа: с момента заключения до полного выполнения
сторонами обязательств.
Срок возврата займа: в соответствии с новым Графиком платежей2.
В течение льготного периода3: В течение срока действия льготного периода на
размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика
перед кредитором по Договору займа, на день установления льготного периода,
начисляются проценты по процентной ставке, равной двум третям от
рассчитанного Банком России согласно ч.8.ст.6 № - 353-ФЗ среднерыночного
значения полной стоимости потребительского займа в процентах годовых,
установленного на день обращения Заемщиком.
Сумма процентов, начисленных в течение льготного периода, фиксируется по
окончании льготного периода и выплачивается после погашения обязательств
заемщика по Договору займа.
На день, следующий за днем окончания льготного периода: процентная ставка
устанавливается в размере равном процентной ставке, действующей в льготный
период в соответствии с установленными условиями Договора займа. Изменение
ставки (если применимо) в соответствии с установленными условиями Договора
займа производится со сдвигом на период равный сроку льготного периода.

Размер ежемесячных платежей в течение льготного периода равен нулю.
Количество, размер и
периодичность (сроки)
платежей заемщика по
договору или порядок
определения этих
платежей

6.

2.

3.

1

2

3

Размер платежа по окончании действия льготного периода: на условиях,
действовавших до предоставления льготного периода;
Количество платежей в соответствии с новым Графиком платежей.

Периодичность платежей: ежемесячно, в даты, предусмотренные Графиком
платежей.
Акцептом настоящей Оферты является обращение Заемщика на сайт Общества с просьбой о
реструктуризации займа (далее - Обращение) и отсутствие платежа, подлежавшего уплате после даты
Обращения в соответствии с условиями договора займа, действовавшими на дату Обращения.
Изменения, указанные в п.1 настоящей Оферты, вступают в силу в ближайшую дату ежемесячного платежа
в соответствии с Графиком платежей, следующую за датой акцепта Оферты.

Настоящая Оферта применяется по программе реструктуризации "Кредитные каникулы – платеж под ноль_UPD ".
Новый График платежей формируется при одновременном выполнении следующих условий:
•
Размер ежемесячного платежа по новому Графику платежей равен размеру ежемесячного платежа согласно первоначальным условиям
Договора займа. Ежемесячные платежи являются равными платежами, за исключением возможно последнего платежа, размер которого
может оказаться меньше.
•
Ежемесячные платежи по новому Графику платежей в календарной очередности состоят из процентов, начисленных в льготный период,
процентов, начисленных и не оплаченных на дату начала льготного периода, текущих процентов, начисленных на основной долг,
основного долга.

Льготный период – период времени, в течение которого Заемщик не осуществляет оплату ежемесячных платежей в связи с обращением
Заемщика о приостановлении исполнения обязательств в случае финансовых трудностей.

