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Общие положения
Настоящий документ (далее – Положение) разработан с целью получения
дополнительной финансовой прибыли организации МКК ООО «Бустра».
Настоящее Положение является документом с публичным доступом,
подлежащим обязательному размещению на официальном сайте Общества.
Основные понятия:
Заявитель/Клиент – лицо либо его представитель, обратившееся в Общество.
Общество – Микрокредитная компания Общество с ограниченной
ответственностью «Бустра».
Получатель финансовой услуги (Клиент) - физическое лицо, обратившиеся в
Общество с намерением получить, получающее или получившее финансовую
услугу.
Рабочее время – промежуток рабочего времени которым определяется порядок
оказываемых Обществом услуг Клиентам, с 8.00 до 18.00 по МСК времени.
Условия предоставления услуги
«ПРОЛОНГИРУЕМ ДОГОВОР ЗАЙМА»
Услуга «ПРОЛОНГИРУЕМ ДОГОВОР ЗАЙМА» (далее «Услуга»)
предоставляется в целях осуществления клиентами продления договора займа
во избежание просрочки или имеющими просрочку платежа по договору займа
с МКК ООО «Бустра», с целью выплаты обществу суммы займа,
возможностью на регулярной основе обращаться и пользоваться услугами
МКК ООО «Бустра».
В случае если клиент на дату окончания договора займа, не располагает
денежными средствами для погашения планового платежа, но при условии
оплаты им начисленных процентов, Общество предоставляет ему возможность
в виде дополнительной услуги по пролонгации существующего договора
займа, а именно произвести перенос даты планового платежа на определенный
срок.
При использовании услуги «ПРОЛОНГИРУЕМ ДОГОВОР ЗАЙМА»
договор пролонгируется на тех же условиях и на срок 30 дней, без начисления
штрафов и пеней.
Услуга является дополнительной, и не оказывает влияния на требования к
заемщикам, решение о выдаче займа и условия заключения договора.

Оказание услуги происходит после волеизъявления клиента путем
совершения действий, направленных на добровольное получение услуги.
Стоимость услуги составляет 249 рублей, включая НДС.
Действие Услуги начинается в момент самостоятельного подключения
услуги клиентом на сайте www.boostra.ru или при личном визите в офис
Организации, данная возможность появляется у клиента при невозможности во
время и в срок согласно договора внести платеж по договору займа с МКК
ООО «Бустра», доступна в течении всего срока договора займа.
Согласие клиента на эту услугу подтверждается, путем проставления
«галочки» в специальном окне в Личном кабинете клиента на сайте
www.boostra.ru или при оплате услуги в офисе Организации.
Услуга не является разовой для договора займа.
Денежные средства за оказанную услугу Вносятся клиентом в кассу
Организации или списываются с карты клиента в момент оказания услуги, при
отсутствии на карте клиента достаточных денежных средств для оказании
услуги, списания не происходит и услуга не оказывается.
После оказания Услуги возврат денежных средств не осуществляется,
однако оказание Услуги прекращается.
Отказ от услуги возможен в личном кабинете клиента на сайте www.boostra.ru.
В случае невозможности подключить услугу «ПРОЛОНГИРУЕМ ДОГОВОР
ЗАЙМА» через сайт www.boostra.ru., клиент может непосредственно
обратившись в офисы выдачи займов МКК ООО «Бустра» к специалистам
организации по всем вопросам связанным с данной услугой.
Настоящим согласием клиент признаем и подтверждает факт оказания ему
платной услуги, ООО «Бустра» вправе списать указанную сумму за
предоставляемую услугу с карты указанной клиентом в личном кабинете.
ДА
Нет
Заключительные положения
Общество вправе изменять и дополнять настоящее Положение.
Действующая редакция Положения в день ее утверждения размещается на сайте
Общества www.boostra.ru.

