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1.1. Услуга «Растяни платеж Плюс 6»/ «Плюс 10» (далее совместно и по отдельности именуемые - Услуга) 

предоставляет Клиенту возможность увеличить срок погашения задолженности  по Договору 
потребительского займа (далее – Договор), оформленному в рамках продуктов «МКК_0-0-10_Бокс_%» или 
«МКК_0-0-14_Бокс_%». Срок погашения задолженности может быть увеличен на 6 (Услуга «Растяни 
платеж  Плюс 6») или 10 (Услуга «Растяни платеж  Плюс 10») Процентных периодов. 

1.2. Подтверждением оказания Услуги является, что для Клиента общий срок займа с учетом действия Услуги 
«Растяни платеж  Плюс 6», составляет не более 10 (десяти) Процентных периодов, с учетом действия 
Услуги «Растяни платеж Плюс 10» составляет не более 14 (четырнадцати) Процентных периодов. 

1.3. Подключение Услуги осуществляется на основании Заявления о предоставлении потребительского займа. 
Услуга признается оказанной в день заключения Договора потребительского займа, оформляемого 
дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, предлагаемых МКК «Купи не копи» 
(ООО) посредством сети Интернет, в том числе с привлечением третьих лиц. 

1.4. Услуга предоставляется на платной основе. Комиссия за подключение Услуги оплачивается за счет 
потребительского займа в день заключения Договора. Для удобства Клиента задолженность по части 
потребительского займа, за счет которой была оплачена Услуга пропорционально разделена на количество 
Процентных периодов, установленных по Договору, и включена в суммы Ежемесячных платежей. Стоимость 
Услуги указана в разделе 2 настоящего документа. 

1.5. В случае непоступления Ежемесячного платежа на расчетный счет МКК «Купи не копи» (ООО) не позднее 
последнего дня Процентного периода, установленного по Договору, будет начислена неустойка за 
ненадлежащее исполнение обязательства в размере, установленном п.12 Индивидуальных условий 
Договора. 

1.6. Описание Услуги размещено в местах оформления Договоров с возможностью подключения к Услуге, а 
также на Сайте МКК «Купи не копи» (ООО) www.kupi-ne-kopi.com.  

 

 

 

 
МКК «Купи не копи» (ООО) 
Регистрационный номер записи в Государственном реестре микрофинансовых организаций 651403045004829 
от 17.03.2014  
Адрес места нахождения: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.8, корп.1 
Тел. 8(495) 648 99 66 
e-mail: vopros@kupi-ne-kopi.com    

№ 
п/п 

Наименование комиссии Тариф в рублях 

2.1. 
Комиссия за оказание Услуги « Растяни 
платеж Плюс 6» 

15% от суммы займа, оплачивается ежемесячно в размере, 
пропорциональном количеству Процентных периодов 

2.2 
Комиссия за оказание Услуги « Растяни 
платеж Плюс 10» 

25 % от суммы займа, оплачивается ежемесячно в размере, 
пропорциональном количеству Процентных периодов 
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