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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ «ДЕНЬГИ ПО ПОДПИСКЕ» 

 
   

1.1 Программа «Деньги по подписке» (далее - Программа) МКК «Купи не копи» (ООО), (далее – МКК или Общество), предоставляет 

Вам возможность отсрочки возврата суммы займа, указанной в п.1 Индивидуальных условий договора потребительского займа, 

заключенного с МКК (далее – Договор) в течение 13-ти Процентных периодов с даты его заключения. 

1.2 Подключение к Программе является платным. Стоимость подключения указана в разделе III настоящего документа. Подключение 

Договора к Программе осуществляется в день его заключения автоматически при условии оплаты единовременной платы за 

пользование займа в течение 1 Процентного периода, размер которой указан в п.4 Индивидуальных условий Договора. 

1.3 Оплата ежемесячной комиссии за подключение к Программе «Деньги по подписке» в соответствии с распоряжением, данным Вами в 

Индивидуальных условиях Договора, осуществляется автоматически путем списания денежных средств с карты, номер которой Вы 

указали при подаче заявки на получение потребительского займа.  

1.4 Описание Программы размещено в местах оформления Договоров с возможностью подключения к Программе, а также на Сайте 

МКК «Купи не копи» (ООО) www.kupi-ne-kopi.com    

 

2.1 В рамках Программы МКК предоставляет Вам возможность получения отсрочки возврата суммы займа, указанной в п.1 

Индивидуальных условий Договора, в течение 13-ти Процентных периодов с даты его заключения. 

При этом фактически отсрочка возврата суммы займа предоставляется по окончании первого Процентного периода сразу на 12 

Процентных периодов с ежемесячной оплатой комиссии за подключение к Программе. 

2.2 Отсрочка возврата суммы займа доступна только при условии оплаты Вами комиссии за подключение к Программе. 

Денежные средства в оплату комиссии за подключение к Программе должны поступить на расчетный счет Кредитора в последний 

день первого Процентного периода и далее ежемесячно в последний день Процентного периода, предшествующего следующему 

месяцу пользования займом.  

2.3 Неоплата комиссии за подключение к Программе автоматически означает Ваш отказ от Программы, в случае которого сумма займа 

подлежит возврату в течение 10 Процентных периодов с оплатой процентной ставки, указанной в п.4 Индивидуальных условий. 

Подробные условия возврата суммы займа определены в п.20 Индивидуальных условий. 

2.4 Возврат суммы основного долга по окончании срока действия Программы Вы осуществляете путем перечисления денежных средств 

по реквизитам, указанным в Индивидуальных условиях Договора с обязательным указанием ФИО и номера договора. 

 
 

 

№ п/п  Наименование комиссии  Тариф в рублях 

1 Отсрочка возврата суммы займа 

299 руб. ежемесячно 

 

 

 

 
 
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    
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