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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОР О ПОЛУЧЕНИИ
ДЕНЕЖНОГО ЗАЙМА С ПРОЦЕНТАМИ
В настоящей публичной оферте «Договор о получении денежного займа с процентами» (далее
– Оферта) содержатся условия официального публичного предложения Общество с ограниченной
ответственностью Микрофинансовая организация «Касса онлайн», именуемое в дальнейшем
«Заемщик», адресованного неопределенному кругу юридических лиц в соответствии с п.1 ст. 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Совершение указанных в Оферте
действий является подтверждением согласия юридического лица, именуемого в дальнейшем
«Заемщик», заключить Договор денежного займа с процентами (далее – «Договора займа») на
указанных в предложении условиях, в соответствии с п. 2 ст.437 ГК РФ. Договор займа считается
заключенным и приобретает силу с момента совершения Займодавцем действий, указанных в Оферте
и означающих безоговорочное принятие Займодавцем всех условий Оферты без каких-либо изъятий
или ограничений.
1.
Предмет договора
1.1. Заимодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в сумме перевода
денежных средств на расчетный счет Заемщика (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется
вернуть Сумму займа вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные
Офертой.
1.2. Заем выдается на срок 5 (Пять) лет. Срок исчисляется с момента предоставления Заемщику
Суммы займа.
1.3. Размер процентов по условиям Оферты составляет 30,00% (Тридцать) процентов от Суммы
займа в год.
2.
Порядок предоставления и возврата суммы займа
2.1. Займодавец производит регистрацию в личном кабинете на интерне-сайте http://loanline.pro,
где размещает копии учредительных и иных документов, запрашиваемых Заемщиком при
проведении процедуры установления полномочий исполнительного органа Займодавца или его
представителя по доверенности, подписанных электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП)
Займодавца или ключом электронной подписи, в значении, придаваемом данному термину в п.5 ст.2
Закона «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011, являющимся аналогом собственноручной
подписи (далее – АСП), и представляющим собой уникальную последовательность символов,
автоматически формируемых в личном кабинете на интернет-сайте http://loanline.pro, и
передаваемых уполномоченному лицу Займодавца в СМС-коде на абонентский номер подвижной
радиотелефонной связи.
2.2. Заимодавец передает Заемщику Сумму займа путем ее перечисления на банковский счет
Заемщика, реквизиты которого размещены на интернет-сайте http://loanline.pro, либо на любой
другой расчетный счет Заемщика, открытый в другой кредитной организации. Датой передачи
денежных средств считается дата их зачисления на расчетный счет Заемщика.
2.3. В назначении платежа Займодавец указывает индивидуальный номер учета обязательств
Заемщика перед Займодавцем, зарегистрированный в личном кабинете, размещенном на интернетсайте http://loanline.pro, и являющийся индивидуальным номером Договора займа.
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2.4. Совершение действий по предоставлению Суммы займа на банковский счет Заемщика
является полным и безоговорочным акцептом Оферты и подтверждением согласия юридического
лица заключить Договор займа на указанных в п.1 Оферты условиях.
2.5. В случае не поступления Суммы займа на банковский счет Заемщика, Договор займа не
вступает в силу и считается незаключенным.
2.6. Возврат суммы займа происходит единовременно по истечении 5 (Пяти) календарных лет, со
дня, следующего за днем предоставления Суммы займа. Досрочное истребование займа
Заимодавцем, в том числе частичное допускается не ранее срока, установленного п.3.4 Оферты.
2.7. Возврат суммы займа происходит путем ее перечисления на банковский счет Заимодавца,
указанный в личном кабинете, размещенном на интернет-сайте http://loanline.pro.
3.
Порядок расчета и уплаты процентов
3.1. Проценты за пользование Суммой займа, указанные в п. 1.3 условия Оферты, начисляются со
дня, следующего за днем предоставления Суммы займа в соответствии с п. 2.2 Оферты, до дня
возврата Суммы займа в соответствии с п. 1.2 Оферты.
3.2. Выплата процентов по займу производится ежегодно.
3.3. Заемщик обязан ежегодно выплачивать проценты на оставшуюся сумму займа в течении 5
(Пяти) рабочих дней после окончания очередного года пользования займом.
3.4. Сумма займа может быть истребована Заимодавцем досрочно полностью или частично и
возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично путем перечисления денежных средств на
счет Заимодавца, но не ранее 3 (Трех) лет со дня, следующего за днем предоставления Суммы займа
в соответствии с п. 2.2 условиями Оферты.
4.
Ответственность сторон
4.1. В случае невозвращения Суммы займа в определенный п.1.2 Оферты срок, Заимодавец вправе
потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но
не более 10% (десять процентов) от Суммы займа.
4.2. Взыскание пени не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по условиям Оферты.
4.3. В случаях, не предусмотренных условиями Оферты, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.
Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по условиям Оферты, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после акцепта Оферты, в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 Оферты, Сторона обязана в течение 3
(Трех) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.
5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 5.2
Оферты, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п.5.1 Оферты, срок исполнения
обязательств Сторон приостанавливается на время, в течение которого действуют эти
обстоятельства.
6.
Разрешение споров
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по условиям Оферты, или в связи с ними, путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.

Изменение условий Оферты
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7.1. Любые изменения и дополнения к Оферте действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, либо с
применением ЭЦП или АСП. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора займа.
7.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора займа должны направляться Сторонами
друг другу в письменной форме, либо через личный кабинет, размещенный на интернет-сайте
http://loanline.pro с использованием ЭЦП или АСП.
7.3. Досрочное истребование Заимодавцем Суммы займа, направленное в соответствии с п.7.2
Оферты, освобождает Заемщика от уплаты процентов.
7.4. Уведомление о досрочном истребовании Суммы займа, должно быть направлено Заимодавцем
в адрес Заемщика, в соответствии с п.7.2 и п.3.4 условий Оферты, в срок не менее 90 (девяносто)
календарных дней до дня предполагаемого возврата Суммы займа.
7.5. При условии досрочного истребования Заимодавцем Суммы займа, ранее уплаченные
Заемщиком денежные средства в виде процентов за пользование займом, возвращаются Займодавцем
Заемщику, путем:
7.5.1. Уменьшением возвращаемой Заемщиком Суммы займа на сумму уплаченных процентов за
прошедшие периоды.
7.5.2. Перечислением Займодавцем, уплаченных Заемщиком процентов за прошедшие периоды
пользования займом, на банковский счет Заемщика, в срок не менее 5 (пяти) дней до даты, указанной
в Уведомлении о досрочном истребовании Суммы займа.
7.6. Договор займа может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, но не ранее срока
установленного п.3.4 Оферты, либо в ином порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
8.

Адреса и реквизиты Заемщика

Заемщик
ООО «МФО «КАССА ОНЛАЙН»
Место нахождения:
115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8, стр.3
Почтовый адрес:
115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8, стр.3
Банковские реквизиты:
ИНН/ КПП:
7725289181/772501001
Банк:
ВТБ 24 (ПАО) Г.МОСКВА
Р/С:
40701810900000009869
К/С:
30101810100000000716
БИК:
044525716
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