
  
ОФЕРТА № ___ 

 
 

1. Сумма запрашиваемого займа 
Сумма фактически предоставленного 
займа может быть меньше 
запрашиваемой. 

_____ р.  

2. Срок займа  
 
  

Заем должен быть возвращен не позднее ____ календарных 
дней с момента предоставления Займа.  

3. Цель займа  Пополнение оборотных средств.  

4. Финансируемый контракт Государственный контракт № ____ (далее – Контракт).  

5. График погашения Сумма займа и начисленных процентов уплачивается в 
последний день срока займа. 

6. Обстоятельства, в случае 
возникновения которых, Заемщик 
должен возвратить сумму займа 
досрочно 

Заемщик должен возвратить сумму займа досрочно в случае 
возникновения одного из следующих обстоятельств:  
 
А) ненадлежащее исполнение денежных обязательств по 
любому другому из договоров займа, заключенному с 
использованием системы МодульДеньги;  
 
Б) внесение Заемщика в реестр недобросовестных 
поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
Постановлением Правительства РФ №615, а также иными 
нормативными актами, регулирующими деятельность в 
рамках поставок товаров, работ, услуг для государственных, 
муниципальных и иных нужд.  
 
В) поступления денежных средств по Контракту (в том 
числе несколькими платежами), после даты выдачи займа, 
достаточных для полного погашения задолженности по 
займу, с учетом начисленных процентов;  
 
Г) расторжение Контракта; 
 
Д) прекращение действия Контракта в связи с его 
исполнением.  
 
Задолженность по Займу должна быть погашена в полном 
объеме, включая основной долг, проценты, повышенные 
проценты, штрафы и задолженность по иным денежным 
обязательствам, в течение 7 (семи) календарных дней с 
момента возникновения одного из указанных обстоятельств.  
 
Требование о досрочном погашении Заемщику не 
направляется, поскольку указанное обязательство по 
досрочному возврату суммы займа является обусловленным 
(ст. 327.1 ГК РФ) и предполагается, что Заемщик не может 
не знать о наступлении указанных обстоятельств.  
  



Досрочное погашение займа  Досрочное погашение займа возможно только при условии 
полного погашения суммы займа. Частичное досрочное 
погашение суммы займа не допускается.   

Реквизиты и порядок погашения   Все платежи в счет погашения задолженности по займу 
Заемщик направляет по следующим реквизитам:  
 
Получатель ООО «Модульденьги»  
ИНН _______  
Р/с №______________ в __________________ БИК 
_______________  
 
В назначении платежа должно быть указано «пополнение 
ЛС № ___».  
   

Проценты 
 
Проценты за пользование денежными 
средствами начисляются в процентах 
годовых с момента выдачи займа по 
последний день срока займа. Проценты 
прекращают начисляться с первого дня 
просрочки.  
 
  

___ % годовых.  

Повышенные проценты 
 
Повышенные проценты за пользование 
денежными средствами начисляются с 
первого дня просрочки и до полного 
погашения задолженности.  
Повышенные проценты начисляются 
как на остаток основного долга, так и 
на остаток задолженности по 
процентам.  
 

___ % годовых.  

Порядок начисления процентов 
(повышенных процентов) 

Проценты начисляются по ставке в процентах годовых 
исходя из 365 дней в году. 
 

Единоразовый штраф за просрочку 
возврата суммы займа 
Для расчета штрафа принимается 
сумма займа, вне зависимости от 
остатка задолженности на момент 
начисления штрафа. 
  

3% от суммы займа, предоставленного Заемщику.   

Порядок погашения задолженности 
при недостаточности денежных 
средств 

Если сумма произведенного платежа недостаточна для 
исполнения денежного обязательства по Договору займа, 
поступающие Займодавцу от Заемщика суммы 
направляются последовательно (независимо от указаний, 
данных в платежных документах Заемщиком): 
● в первую очередь - на погашение издержек Займодавца по 
получению исполнения обязательств Заемщика; 
● во вторую очередь - на погашение процентов за 
пользование Заемными средствами (займом); 
● в третью очередь - на погашение основного долга 
(возврата Заемных средств); 
● в четвертую очередь - на погашение повышенных 
процентов за пользование Заемными средствами (займом) 
и/или просрочку уплаты процентов; 



● в пятую очередь – на погашение единоразового штрафа за 
просрочку возврата займа. 
  

Досудебный порядок 
урегулирования спора  

Досудебный порядок урегулирования споров является 
обязательным для Сторон.  
Стороны установили следующие порядок и сроки 
досудебного урегулирования споров: 
- в случае направления досудебной претензии Почтой 
России, досудебный порядок считается соблюденным по 
истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
направления претензии;  
- в случае направления досудебной претензии по адресу 
электронной почты, досудебный порядок считается 
соблюденным по истечении 5 (пяти) рабочих дней с 
момента направления претензии с адреса электронной 
почты sud@moduldengi.ru на адрес электронной почты 
Заемщика, указанный в Оферте. 
   

Адрес электронной почты Заемщика 
для направления досудебных 
претензий 

___ @___.___ 

Договорная подсудность  При невозможности разрешения споров путем переговоров, 
споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 
Москвы, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.   

Прочие условия  В соответствии с Общими условиями займа, размещёнными 
на интернет-странице по адресу https://moduldengi.ru/   

 
ЗАЕМЩИК 
Наименование   
ИНН / ОГРН   
Адрес  
Единоличный исполнительный орган   
Банковские реквизиты   Расчетный счет № ___ в _________ БИК _________  

 
ПОДПИСАНО С ПОМОЩЬЮ СМС 
Номер телефона  
СМС-код  
Дата и время   
ID у сотового оператора  

 


