
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Реквизиты договора 
займа номер дата

ФИО Клиента 
(Заемщика)

Данный документ является официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью микрокредитная компания «Киберлэндинг», ИНН 1659182700,
ОГРН 1171690064920, именуемого в дальнейшем «Займодавец», по изменению условий
заключенного с Клиентом Договора займа и согласование следующих условий: 

1. По состоянию на ________ Заемщик имеет перед Займодавцем просроченную 
задолженность в сумме: 

общая сумма долга: _____ руб. 

Из них: 

сумма основного долга: _____ руб. 

сумма начисленных процентов: _____ руб. 

2. Настоящим Займодавец, исходя из текущей ситуации с введенными ограничениями ввиду
объявленной пандемии коронавируса (COVID-19), в целях обеспечения баланса интересов сторон
Договора,  предлагает  Заемщику  льготный  период  погашения,  указанного  в  п.  1.
Настоящего соглашения долга на следующих условиях: 

2.1. Заемщику предоставляется срок добровольного погашения просроченной задолженности в
размере, установленном в п. 1 настоящего соглашения. Крайний срок погашения просроченной
задолженности: по _______ . 

2.2.  При  условии  полного  погашения  Заемщиком  просроченной  задолженности,  в  сумме,
указанной в п. 1 настоящего Соглашения (в т.ч. сумма основного долга и проценты), до истечения
срока  добровольного  погашения,  установленного  п.  2.1  настоящего  Соглашения,  проценты
за пользование  займом  и  предусмотренная  договором  неустойка  на  период,  с  момента
принятия Заемщиком условий настоящего дополнительного соглашения, и до даты добровольного
погашения просроченной  задолженности   (но   не   позднее   крайней   даты   добровольного
погашения)   не начисляются. 

3.  Положения  настоящего  соглашения  направляется  Клиенту  через  «Личный  кабинет»  на
сайте  www.cash-u.com,  и  вступают  в  силу  момент  принятия  Заемщиком  условий
настоящего Соглашения,  путем  подписания  в  установленном  правилами  выдачи  займа  порядка
подписания договора займа. 

4. Срок принятия или отказа от подписания настоящего соглашения Заемщиком – 5 (Пять) 
календарных дней с момента направления его Займодавцем через Личный кабинет. 

5.  Заемщик,  согласный  на  предложенные  Займодавцем  условия,  изложенные  в  настоящем
Соглашении, подписывает его в порядке, установленном в п. 3 настоящего Соглашения. Отсутствие
ответа не является принятием условий Соглашения. 

6.  Для  применения  положений  настоящего  Соглашения,  изложенные  в  п.  2.2  настоящего
Соглашения, необходимо одновременное наличие следующих юридических значимых фактов: 



6.1.  Заемщик  принял  и  подписал  настоящее  Соглашение  в  порядке,  установленном  п.  3
Соглашения; 

6.2.  Заемщик  произвел  добровольное  полное  погашение  просроченной  задолженности  
с учетом процентов в порядке, установленном п. 2.1 настоящего Соглашения. 

7. Выполнение только одно из перечисленных в п. 6.1 и 6.2 условий, равно как и частичное
погашение  просроченной  задолженности,  не  является  основанием  для  освобождения  от  уплаты
процентов  и  неустойки,  начисленных  за  период  с  момента  принятия  и  подписания  Заемщиком
условий  настоящего  соглашения  и  до  даты  добровольного  полного  погашения
просроченной задолженности. 

8.  При  невыполнении  хотя  бы  одного  из  условий  добровольного  полного
погашения просроченной  задолженности,  проценты  и  неустойка  начисляются  в  полном
объеме  согласно условиям договора. 

9.  Настоящее  соглашение  не  затрагивает  и  не  изменяет  условия  договора,  прямо
не обозначенные в условиях настоящего соглашения, в т.ч. не изменяет размер процентной ставки
за пользование займом, не изменяет первоначальных  

сроков предоставления займа, а лишь
устанавливает для Заемщика возможность добровольного погашения просроченной задолженности
без начисления процентов в обозначенный настоящим Соглашением период. 

10. Настоящее Соглашение хранится в электронном виде в базе данных Займодавца и Личном 
кабинете Заемщика. Электронная версия соглашения имеет полноценную юридическую силу. 

11. Настоящее Соглашение становится обязательным для сторон с момента его принятия и
подписания  Заемщиком,  считается  подписанным  в  электронном  виде,  в  редакции,  присланной
Займодавцем Заемщику в Личный кабинет, и является неотъемлемой частью Договора. 

Заемщик:  _____________________________ 
(Ф.И.О. Заемщика) 

____________________________ 
(подпись АСП Заемщика) 

______ 20___ г. 
(дата) 


