
Приложение №2 к Приказу № 62/00-2015 от «31» декабря 2015г. 

О внесении изменений в Общие условия и Правила предоставления займов ООО 

«Домашние деньги» 

 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЙМОВ ООО «ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ» 

 

1.1. Кредитор в соответствии со ст. 807 ГК РФ, в рамках настоящего Договора займа, обязуется: 

1.1.1. Предоставить Заемщику заём в сумме и на срок, указанные в Разделе 1 Индивидуальных условий (далее – Заём) путем 

безналичного перечисления по реквизитам, указанным в Разделе 3 «Платежные реквизиты» настоящего Договора займа (далее – 

Реквизиты); 

1.1.2. Если в Разделе 3 «Платежные реквизиты» выбран пункт «Перечисление без открытия банковского счета», заём 

предоставляется Заемщику путем перечисления денежных средств без открытия банковского счета посредством платежной 

системы, указанной в Разделе 3 «Платежные реквизиты». В целях исполнения обязательств Кредитора перед Заемщиком по 

обеспечению возможности получения денежных средств, Кредитор предоставляет Заемщику код доступа, необходимый для 

идентификации платежной системой получателя Займа путем направления, соответствующего СМС-сообщения на номер 

телефона, указанный Заемщиком в п. 2.5. Индивидуальных условий. 

1.1.3. Если в п. 17 Индивидуальных условий Договора займа Заемщиком указано «Согласен», включить Заемщика в число 

участников программы Рекомендатель в соответствии с условиями программы; 

1.2. Кредитор вправе отказать в предоставлении Займа. 

1.3. Кредитор вправе проверить любую сообщаемую Заемщиком информацию.  

1.4. В случае получения Заемщиком суммы Займа наличными денежными средствами через третьих лиц (кредитные 

организации), такие лица вправе взимать комиссию за снятие наличных денежных средств. 

1.5. Заемщик, подписывая настоящий Договор займа подтверждает, что:  

 Ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора займа,  

 Понимает и согласен с тем, что Заём предоставляется на срок, указанный в п. 2 Индивидуальных условий. 

 Понимает и согласен с Программой Рекомендатель к Договору займа, в случае присоединения к ним в соответствии с п. 

1.1.3 настоящего Договора займа. 

 Понимает и согласен с тем, что при наличии у Заемщика нескольких активных Договоров займа, платежи в погашение 

задолженности распределяются между имеющимися активными Договорами займа, в соответствии с условиями Договора займа.  

 До момента подписания Договора займа Кредитором предоставлена полная и достоверная информация о порядке 

получения, пользования и погашения Займа. 

1.6. В целях заключения и исполнения настоящего Договора займа Заемщик выражает согласие на обработку в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» любых имеющихся в распоряжении Кредитора 

персональных данных (Персональные данные включают в себя, в том числе (но, не ограничиваясь,): фамилию, имя, отчество, год, 

месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, имущественное, социальное положение, паспортные данные, образование, 

профессию, доходы, а также все иные персональные данные, относящиеся к личности Заемщика, доступные либо известные в 

любой конкретный момент времени Кредитору), а также информацию о Займе, о заемных обязательствах перед Кредитором и об 

их исполнении, а также на передачу третьим лицам – в Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», а также лицу, которому Кредитор может уступить права требования, 

вытекающие из договора займа или поручить взыскание просроченной задолженности (в том числе – коллекторским агентствам 

– в случае нарушения Заемщиком условий Договора займа), на следующих условиях: 

 Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: ООО «Домашние деньги», 

115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.33 стр. 1. 

 В случае предоставления Заёмщиком персональных данных третьих лиц, Заёмщик заявляет и гарантирует, что согласие 

этих лиц на передачу их персональных данных Кредитору и обработку этих персональных данных ООО «Домашние деньги» им 

получено.  

 Согласие дается Заемщиком для целей заключения с Кредитором договора займа и его дальнейшего исполнения, принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Заемщика, предоставления 

Заемщику информации об оказываемых Кредитором услугах. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении персональных данных Заемщика, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, Персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. 

 Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие может быть 

отозвано субъектом персональных данных (Заемщиком) путем направления письменного уведомления оператору персональных 

данных (Кредитору). На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных оператор прекращает обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем информирует субъекта персональных данных, путем направления письменного уведомления субъекту персональных 

данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 Между Заемщиком и Кредитором достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва Заемщиком настоящего согласия 

Кредитор вправе обрабатывать персональные данные Заемщика в целях исполнения заключенного договора займа, 

дополнительного соглашения, оказания услуг, а также в целях исполнения требований законодательства. 

 Настоящим Заемщик признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, 

передачи Кредитору принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Кредитор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Заемщике лично (включая персональные данные Заемщика) 



таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию. Также настоящим Заемщик признает и подтверждает, что настоящее согласие 

считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи 

лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.  

 Заемщик согласен на получение от Кредитора рекламных и информационных материалов (в том числе посредством 

мобильной телефонной связи), касающихся предоставления займов, как Кредитором, так и третьими лицами, а также иной 

информации, как связанной с исполнением Договора займа, так и предложениями иных услуг Кредитором и/или третьими 

лицами. Настоящее согласие распространяется на номера, как подвижной радиотелефонной связи, так и на стационарные 

(городские) номера телефонов, указанные Заемщиком. 

1.7. Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, указанных в настоящем пункте, в 

соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором займа и согласованных Заемщиком: 

по Займу «Стандартный» от 15 000 до 30 000* рублей, на срок от 26 до 

52 недель 

по Займу «Клуб» от 20 000 до 50 000* рублей, на срок от 26 

до 52 недель 

* Сумма Займа - кратна 1000 (Одной тысяче) рублей, а срок Займа - 13 (Тринадцати) неделям. 

1.8. Вид Займа и его условия (сумма, срок предоставления Займа) самостоятельно указываются Заемщиком по его выбору в 

Индивидуальных условиях Договора займа. 

1.10.   Заемщик обязуется вернуть предоставленную сумму Займа в порядке и в сроки, обусловленные Договором займа, и 

уплатить начисленные и предусмотренные Договором займа проценты.  

1.11.  Заемщик подписывает комплект документов, составляющих Договор займа, в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

1.12.  До оформления комплекта документов, составляющих Договор займа, Кредитор вправе отказать в выдаче Займа. Отказ в 

выдаче Займа доводится до потенциального Заемщика посредством SMS-уведомления по телефону, указанному Заемщиком в 

Анкете, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента принятия Кредитором соответствующего решения.  

1.13.   Положительное решение Кредитора о предоставлении Займа доводится до сведения Заемщика путем направления SMS-

уведомления о зачислении денежных средств на указанные им реквизиты или иного SMS-уведомления, позволяющего четко 

идентифицировать решение, принятое Кредитором.  

2. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ  

2.1. Процентные ставки устанавливаются по каждому Договору займа в отдельности, в зависимости от суммы, срока и вида 

Займа, запрошенного Заемщиком, в соответствии с п. 2.4. настоящих Общих условий.  

2.2. Проценты за пользование Займом начисляются на непросроченный остаток суммы Займа со дня, следующего за днем 

получения Займа, и по дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки, применяемые для расчета еженедельного 

платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа и срока погашения, составляют: 

2.2.1. Заем «Стандартный» процентная ставка: 

 26 (Двадцать шесть), 39 (Тридцать девять) и 52 (Пятьдесят две) 

недели: 225,0% годовых; 

2.2.2. Заем «Клуб» процентная ставка:  

 26 (Двадцать шесть) недель, 39 (Тридцать девять) 

недель и 52 (Пятьдесят две) недели: 200,0% годовых;  

2.3. При расчете процентов за пользование Займом количество дней в году принимается равным фактическому количеству 

календарных дней: 365 или 366 соответственно. 

2.4. Размер еженедельного платежа, включающий в себя часть суммы Основного долга и начисленные проценты за 

пользование Займом, рассчитывается в соответствии с положениями Договора займа по следующей формуле: 

Сумма платежа =  
Сумма мирозайма ×  процентная ставка ∗ 7/ Количество дней в году

(1 − (1 + процентная ставка ∗ 7/Количество дней в году)−Срок займа в неделях)
 

Где: 

Сумма еженедельного платежа по процентам =
Остаток Задолженности по Основному долгу ∗ процентная ставка ∗ 7 (дней)

Количество дней в году (365 или 366)
 

Сумма еженедельного платежа в оплату основного долга = Сумма платежа - Сумма платежа по процентам 

Сумма еженедельного аннуитетного платежа округляется в большую сторону до рублей, по правилам математического 

округления, при этом сумма последнего платежа состоит из суммы процентов за последний платежный период и остатка 

непросроченного основного долга.  

Пример расчета еженедельного аннуитетного платежа для займа «Стандартный», на сумму 30 000 рублей, на срок 52 недели:  
30 000 ×  225% ∗ 7/ 365

(1 − (1 + 225% ∗ 7/365)−52)
= 1 457р. 

Последний платеж составит 1 349,12 рублей. 

3. ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА 

3.1. Даты оплаты и размеры еженедельных платежей, рассчитанные в соответствии с п. 2.4. Условий, отражаются в Графике 

платежей, при этом погашение Займа осуществляется равными еженедельными аннуитетными платежами, осуществляемыми 

Заемщиком в каждый седьмой день с момента получения суммы Займа. 

3.2. Возврат суммы Займа осуществляется в следующем порядке:  

3.2.1. Заемщик, заключивший с Кредитором Договор займа, обязан еженедельными аннуитетными платежами возвращать часть 

суммы Займа и начисленные проценты.  

3.2.2. Каждый платеж Заемщика по Договору займа должен быть оформлен идентичными записями в экземплярах Листа учета 

платежей (далее - ЛУП).  

3.2.3. В случае внесения Заемщиком еженедельного платежа самостоятельно (через банки или платежные терминалы) 

подтверждением внесения платежа будет являться квитанция банка, чек платежного терминала.  

3.2.4. Обязанность Заемщика по оплате еженедельных платежей по Договору займа считается исполненной, если факт внесения 

еженедельного платежа удостоверен в соответствующей строке ЛУП подписью Заемщика и подписью Агента, с указанием даты 



и суммы уплаченных денежных средств. Еженедельный платеж будет считаться принятым Кредитором в сумме и в день, 

указанные в ЛУП. 

3.2.5. Если еженедельный платеж по Договору займа, не являющийся платежом по досрочному погашению, поступил от 

Заемщика ранее срока, определенного как дата оплаты задолженности, то обязанность Заемщика по внесению еженедельного 

платежа будет считаться исполненной им в очередную дату оплаты задолженности.  

3.2.5.1. При наличии у Заемщика двух и более Активных договоров поступившие платежи в счет погашения займов 

распределяются между Активными договорами независимо от назначения платежа, в целях недопущения/минимизации общей 

просроченной задолженности по Активным договорам с учетом положений п. 3.2.6. Договора займа.   

3.2.6. Сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита (займа) в случае, если она недостаточна 

для исполнения обязательств по оплате Задолженности Заемщика по Договору займа, то погашается задолженность Заемщика в 

следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штраф, пеня), если иное не предусмотрено Договором займа; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, включая госпошлину, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите 

(займе) или договором потребительского кредита (займа). 

4. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ / ИСТРЕБОВАНИЕ ЗАЙМА 

4.1. Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до фактического 

получения суммы Займа. Моментом получения займа, признается дата поступления денежных средств по реквизитам, указанным 

Заемщиком. После получения суммы займа отказ от Договора займа не допускается с учетом положений п. 4.2. Договора займа. 

4.2. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения Займа имеет право досрочно вернуть всю сумму 

займа без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными 

средствами. 

4.3. Займы, могут быть погашены Заемщиком досрочно, полностью или частично, в день совершения очередного платежа по 

Договору займа на основании соответствующего письменного заявления, поданного Заемщиком Кредитору в порядке, 

определенном пунктом 2 статьи 810 ГК РФ, но не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты планируемого досрочного погашения, 

при этом:  

 Если с момента предоставления Займа прошло минимум: 25 (Двадцать пять) недель по займу «Стандартный» и 33 

(Тридцать три) недели по займу «Клуб» и при этом Заемщик не имеет просроченной задолженности по оплате еженедельных 

платежей, досрочное погашение Займа полностью допускается с уведомлением Кредитора за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

планируемого погашения.  

 При досрочном возврате части займа Кредитор предоставляет Заемщику значение полной стоимости займа в случае, если 

досрочный возврат займа привел к изменению полной стоимости займа, а также уточненный график платежей по Договору займа, 

если такой график ранее предоставлялся Заемщику, посредством направления сообщения на номер телефона, указанный 

Заемщиком в разделе 2 Договора займа.  

4.4. Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным платежом в размере, достаточном для полного погашения 

имеющейся Задолженности.  

4.5. Сумма, оплачиваемая Заемщиком при досрочном погашении Займа, включает в себя сумму процентов и непогашенную 

сумму Основного долга на дату погашения.  

4.6. В случае, если Кредитор не получил сумму досрочного погашения в полном объеме, Договор займа сохраняется на ранее 

согласованных сторонами условиях, при этом не внесение Заемщиком денежных средств в счет досрочного погашения 

задолженности приравнивается к отзыву заявления о досрочном погашении задолженности. Заемщик принимает на себя риски 

задержки платежей при перечислении денежных средств в пользу Кредитора через третьих лиц.  

4.7. При нарушении Заемщиком сроков внесения еженедельных платежей, продолжительностью свыше 7 (Семи) календарных 

дней Кредитор по своему усмотрению вправе: 

 потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы Займа вместе с причитающимися на дату выставления 

требования процентами за пользование Займом, при этом Договор займа признается сторонами расторгнутым с даты, указанной 

в таком требовании, или 

 обратиться в агентство по взысканию долгов (коллекторское агентство) для взыскания задолженности с Заемщика в 

досудебном порядке, или 

 обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов,  

 уступить третьему лицу свои права требования путем заключения договора возмездной уступки прав (цессии), если иное 

не предусмотрено Договором займа. 

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

5.1. Все уведомления и сообщения должны направляться Кредитором и Заемщиком в письменной форме. Кредитор вправе 

направлять Заемщику информацию и рекламные материалы посредством передачи текстовых SMS-сообщений на мобильный 

телефон Заемщика, указанный в Договоре займа, размещения на Интернет сайте Кредитора www.domadengi.ru, а также 

непосредственно через своего Агента. 

5.2. Кредитор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Общие Условия в случаях, не противоречащих 

законодательству. Для вступления в силу указанных изменений Кредитор обязан опубликовать информацию об изменениях не 

позднее, чем за 7 календарных дней до даты вступления в силу изменений.  

5.2.1. Кредитор с целью предварительного прочтения и ознакомления Заемщиков с Условиями размещает их путем 

опубликования информации с использованием одного или нескольких каналов по своему усмотрению:  

 путем размещения информации на Интернет сайте Кредитора www.domadengi.ru;  

 путем рассылки информационных сообщений по электронной почте;  

 иными способами, позволяющими Заемщику получить информацию и установить, что она исходит от Кредитора.  

5.2.2. Датой ознакомления Заемщика с опубликованной информацией считается дата, с которой информация становится 

доступной для Заемщиков. 

http://www.domadengi.ru/
http://www.domadengi.ru/


5.3. В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по погашению Займа Кредитор, по своему усмотрению, 

без согласия Заемщика может уступить третьему лицу свои права требования путем заключения договора возмездной уступки 

прав (цессии). 

 

Приложение № 1 к Приказу № 04/00 – 2016 от «25» января 2016г. 

О внесении изменений в Дополнительные условия № 1 к Общим условиям 

предоставления и обслуживания займов ООО «Домашние деньги» 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1 

к Общим условиям предоставления и обслуживания займов ООО «Домашние деньги» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Дополнительные условия №1 к Договору займа (далее – Условия) определяют порядок взаимоотношений, 

возникающих между ООО «Домашние деньги» (далее – Кредитор) и физическим лицом, являющимся заемщиком (далее – 

Заемщик), в связи с предоставлением Заемщику права на изменение условий предоставления и обслуживания потребительского 

Займа.  

1.2. Условия содержат перечень прав и обязанностей по Договору займа, а также информацию, необходимую для надлежащего 

исполнения условий Договора займа. 

1.3. В настоящем документе все термины, указанные с заглавной буквы, имеют тот же смысл и значение что и в Общих условиях 

предоставления и обслуживания займов Общества с ограниченной ответственностью «Домашние деньги» (далее – Общие 

условия). 

1.4. Настоящие Условия являются дополнительным соглашением к Договору займа и применяются к отношениям Сторон 

исключительно на основании свободного волеизъявления Заемщика. 

1.5. Заемщик присоединяется к настоящим Условиям путем проставления соответствующей отметки в п. 17 Индивидуальных 

условий при оформлении Договора займа или собственноручной подписи и даты подписания на настоящих дополнительных 

Условиях при присоединении к Условиям в дату отличную от даты подписания Договора займа.  

2. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЙ 

2.1. Предметом настоящих Условий является предоставление Заемщику возможности погашения части Задолженности в размере, 

определяемом в соответствии с п. 2.3. настоящих Условий, путем привлечения новых заемщиков (Далее – Рекомендованный 

Заемщик) в интересах Кредитора.  

2.2. Кредитор производит погашение части Задолженности (уменьшение Задолженности) Заемщика в рамках заключенного на 

имя Заемщика Договора займа в случае, если Заемщик привлек хотя бы одного Рекомендованного Заемщика, в случае если заём 

рекомендованного заемщика обслуживается рекомендованным Заемщиком в течение 14 (четырнадцати) дней с момента выдачи 

займа и если от рекомендованного Заемщика в течение указанного срока не поступило уведомление о досрочном погашении. В 

противном случае погашения части Задолженности не производится. 

2.3. Сумма, подлежащая к погашению части Задолженности Клиента (Далее – Сумма погашения) определяется равной 1150 (одна 

тысяча сто пятьдесят) рублей, в том числе НДФЛ (13%), за каждого Рекомендованного Заемщика, заем которого обслуживается 

и по которому в течение 14 (четырнадцати) дней с момента выдачи займа не поступило уведомление о досрочном погашении. 

2.4. Настоящие Условия вступают в силу и становятся обязательными к исполнению сторонами при условии предоставления 

Заемщику Займа. 

3. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ЗАЕМЩИКОВ 

3.1. Заемщик, имеющий намерение воспользоваться правом на уменьшение части Задолженности за счет привлечения 

Рекомендованных Заемщиков в соответствии с настоящими Условиями обязан: 

3.1.1 Уведомить Агента, обслуживающего его Договор займа о своем желании присоединиться к настоящим Условиям. 

3.1.2 Проставить собственноручную подпись и дату подписания настоящих дополнительных Условий. 

3.2. Заемщик, выразивший намерение присоединиться к настоящим Условиям, после заключения договора Займа получает на 

номер своего мобильного телефона, указанного в Анкете Уникальный код, являющийся средством индивидуализации и 

идентификации Заемщика как лица, привлекшего Рекомендованного заемщика.  

3.3. Уникальный код является строго конфиденциальным и не подлежит разглашению в пользу третьих лиц, за исключением 

предоставления Уникального кода Рекомендованному заемщику. 

3.4. В случае разглашения (компрометации) Уникального кода Кредитор не несет ответственности за убытки, причиненные 

Заемщику действиями третьих лиц. 

3.5. Заемщик вправе предоставить свой Уникальный код исключительно физическому лицу, которое Заемщик рекомендует 

Обществу для заключения Договора займа.  

3.6. Рекомендуемое физическое лицо при передаче заявки на получение займа обязательно сообщает Уникальный код. В случае 

отсутствия у Общества информации об Уникальном коде Заемщика, заявка не может быть учтена в целях настоящих Условий. 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПОГАШЕНИЯ ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

4.1. Указание любым гражданином-физическим лицом Уникального кода в заявке на получение Займа является для Общества 

достаточным основанием для погашения части Задолженности Заемщика, при этом выдача займа Рекомендованному заемщику 

признается Сторонами подтверждением факта оказания услуг, при этом, акты оказанных услуг сторонами не составляются. 

4.2. Лицо, указавшее Уникальный код Заемщика, становится Рекомендованным заемщиком.  

4.3. При этом погашение осуществляется при условии, что Кредитор одобрил предоставление Займа лицу, указавшему 

Уникальный код, с момента выдачи такого займа. 

4.3.1. Сумма погашения направляется в оплату очередного еженедельного платежа в срок не позднее 15 дней со дня выдачи Займа 

Рекомендованному заемщику. 

4.4. Погашение части Задолженности Заемщика осуществляется Кредитором самостоятельно, при этом:  

4.4.1. Сумма погашения в первую очередь направляется на уменьшение просроченной при ее наличии Задолженности Заемщика 

перед Кредитором. 



4.4.2. Сумма погашения, указанная в п. 2.3. настоящих дополнительных Условий, уменьшает размер очередного еженедельного 

платежа Заемщика по Графику платежей. 

4.4.3. В случае, если размер Суммы погашения окажется менее суммы очередного еженедельного платежа Заемщика по Графику 

платежей, Кредитор осуществляет погашение части Задолженности Заемщика в размере Суммы погашения, при этом Заемщик 

обязан самостоятельно оплатить остаток, составляющий разницу между суммой очередного еженедельного платежа по Графику 

платежей и Суммой погашения. 

4.4.4. В случае, если Сумма погашения окажется больше суммы очередного еженедельного платежа Заемщика по Графику 

платежей, Кредитор осуществляет погашение части Задолженности Заемщика в размере полной суммы одного очередного 

еженедельного платежа и дополнительно осуществляет частичное погашение следующего еженедельного платежа в сумме, 

определяемой как превышение Суммы погашения над суммой еженедельного платежа.  

4.4.5. Сумма погашения, превышающая общую сумму Задолженности Заемщика, не может быть зачтена в счет досрочного 

погашения Займа. Досрочное погашение осуществляется в порядке, определенном Условиями Договора займа. 

4.4.6. Кредитор вправе по своему усмотрению производить уменьшение Задолженности Заемщика как за счет изменения 

процентной ставки Заемщика, так и за счет оплаты Задолженности Заемщика за счет Суммы погашения. При этом 

подтверждением факта уменьшения Задолженности является График платежей, который предоставляется Заемщику по первому 

требованию Агентом Общества.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие Условия действуют до их изменения Кредитором в соответствии с п. 5.2. Общих условий предоставления и 

обслуживания займов ООО «Домашние деньги». 

 

 


