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Настоящие Дополнения (далее именуемые Дополнения) содержат информацию об
условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма (далее
совместно именуемая - Информация) на период проведения акции «Онлайн без процентов».
Настоящий документ размещается в местах оказания услуг - офисах Общества и в сети
Интернет на сайте http://denginadom.ru/ и содержит следующую информацию:
Акция «Онлайн без процентов», устанавливаемая настоящим Дополнением, действует
с 13 мая 2019 года по 31 мая 2019 года.
Положения Информации, вступающие в противоречие с настоящим Дополнением, в
период его действия не применяются. В остальной части действуют положения Информации.
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Суммы потребительского займа
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микрозайм «Онлайн без процентов»;
микрозайм «Онлайн без процентов Клуб».

по микрозаймам «Онлайн без процентов» и
«Онлайн без процентов Клуб» - до 20 000 рублей.

По микрозаймам «Онлайн без процентов» и
«Онлайн без процентов Клуб» - 26 недель*.
*При этом если по тексту настоящего документа
(применительно к данным видам микрозайма)
Сроки возврата потребительского
указывается срок микрозайма равный 26 неделям,
займа
то последняя 26-ая неделя является неполной и
равна 5 (пяти) календарным дням (далее по тексту
при указании данного срока микрозайма
применяется это условие).
В части не урегулированной
• к микрозайму «Онлайн без процентов»
настоящим
Дополнением,
к
применяются условия по микрозайму
микрозаймам
применяются
«Стандартный»;
следующие
положения
• к микрозайму «Онлайн без процентов Клуб»
Информации (в том числе по
применяются условия по микрозайму
размеру процентов микрозайма
"Стандартный Клуб».
и т.п.)
Досрочный возврат займа по Заемщик
в
течение
14
(четырнадцати)
инициативе заемщика
календарных дней с даты
получения суммы
микрозайма (включая дату выдачи займа) имеет
право досрочно вернуть всю сумму микрозайма
без предварительного уведомления Общества и без
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уплаты
процентов
за
фактический
срок
пользования суммой микрозайма (льготный
период для возврата займа).
В случае, если возврат суммы микрозайма
произведен после истечения указанного срока
проценты на сумму микрозайма начисляются за
весь период пользования денежными средствами,
начиная
со
дня,
следующего
за
днем
предоставления
микрозайма
на
условиях
микрозайма, который ему был выдан.
Условия предоставления займа Предоставление займа по акции «Онлайн без
по
акции
«Онлайн
без процентов»
производится
при
условии
процентов»
оформления Заявки на предоставление займа
через сайт Общества.
Не допускается повторное предоставление займа
по акции «Онлайн без процентов» в случае, если
последний заем Заемщика, полученный в рамках
данной акции, был возвращен в течении льготного
периода для возврата займа.

