Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Центр Онлайн Займов»
ОГРН: 1147847189148 ИНН: 7814613048
197372, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 34 корп. 2
литера А, пом. 5
тел. 8 (800) 350 37 21 email: info@fastmoney-online.ru

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 11 сентября 2019 года № ___
Генеральный директор
ООО МКК «ЦОЗ»
Подвойский И.Е.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГИ «КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ»
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическим лицам именуемым далее по тексту «Клиент», определяет условия
предоставления Услуги «КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ» и является официальным, письменным и
публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Центр Онлайн Займов» ОГРН: 1147847189148 ИНН: 7814613048, адрес регистрации: 197372, г.
Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 34 корп. 2 литера А, пом. 5 (далее - Общество), в лице
Генерального директора Подвойского Ильи Евгеньевича, действующего на основании Устава,
заключить договор оказания услуги «Кредитный рейтинг» (далее по тексту – «Договор», «Оферта») на
указанных ниже условиях. Стороны гарантируют, что обладают необходимой правоспособностью и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения Договора по настоящей Оферте в соответствии с его условиями. Акцепт
данной Оферты означает, что Клиент прочитал, понял и полностью согласен со всеми положениями
настоящей Оферты и равносилен заключению Договора в простой письменной форме в соответствии
с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящего Договора путем
осуществления действий по выполнению условий, предусмотренных разделом 1 настоящей Оферты.
Акцепт Оферты на иных, нежели предусмотрено настоящим Договором условиях, не является
акцептом Оферты и не влечет признание настоящего Договора заключенным;
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Договор – настоящий документ, составленный в виде публичной оферты, т.е. предложения для
неопределенного круга лиц заключить Договор на указанных в предложении условиях путем его
Акцепта и содержащего все существенные условия Договора об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей Сторон, а также все приложения, изменения и
дополнения к нему, которые опубликованы и/или будут опубликованы Обществом по адресу:
https://fastmoney-online.ru (далее – Сайт) в период действия настоящего предложения;
Клиент – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, совершившее действия, направленные на заключение
Договора на условиях настоящей Оферты;
Общество – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центр Онлайн
Займов» (сокращенное наименование ООО МКК «ЦОЗ») ОГРН: 1147847189148 ИНН: 7814613048,
адрес регистрации: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 34 корп. 2 литера А, пом. 5,
тел. 8 (800) 350 37 21, email: info@fastmoney-online.ru, зарегистрировано 06.10.2014 в государственном
реестре микрофинансовых организаций за регистрационным номером 651403140005758, является
действующим членом Союза микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие»;
Официальный сайт Общества - сайт адрес которого включает доменное имя, права на которое
принадлежит Обществу, размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: https://fastmoney-online.ru;
Личный кабинет – информационный ресурс, который размещен на официальном сайте Кредитора,
позволяющий: получать финансовую услугу, получать информацию об исполнении им своих
обязанностей по договору потребительского микрозайма, а также взаимодействовать с Кредитором
посредством обмена сообщениями;
Договор займа (кредита) - договор займа, кредитный договор, иные договоры, которые содержат
условие предоставления товарного и (или) коммерческого кредита, а также договоры банковского
счета, предусматривающие осуществление платежей со счета несмотря на отсутствие денежных
средств (кредитование счета);
Бюро кредитных историй (далее - БКИ) - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и оказывающее
в соответствии с настоящим Федеральным законом услуги по формированию, обработке и хранению
кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг;
Кредитный отчет - документ, который содержит информацию, входящую в состав кредитной
истории;
Кредитная история - информация, состав которой определен Федеральным законом от 30.12.2004 №
218-ФЗ «О кредитных историях» и которая хранится в бюро кредитных историй;
Запись кредитной истории - информация, входящая в состав кредитной истории и характеризующая
исполнение субъектом кредитной истории принятых на себя обязательств по договорам займа
(кредита), а также иным договорам или обязательствам, предусмотренным Федеральным законом от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
Стороны – лица, заключившие между собой настоящий Договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Обществом Клиенту услуги, по
которой Клиенту на платной основе предоставляется электронный кредитный отчет, сформированный
на основании сведений, получаемых от БКИ, в котором содержится следующая информация:
• Количество закрытых, активных и просроченных кредитов;
• Просрочки по кредитам;
• Количество оформленных кредитов;
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На основании вышеуказанной информации формируется балл Клиента, выражающийся
трехзначным числом.
1.2. Настоящая Оферта считается Акцептованной (принятой) в порядке, указанном в п. 2.3 Оферты.
1.3. Совершение Клиентом указанных в настоящем разделе Оферты действий (Акцепт публичной
оферты) означает полное и безоговорочное принятие Клиентом всех условий настоящего Договора без
каких-либо изъятий и/или ограничений и юридически равносилен заключению письменного Договора
(п. 2 ст. 434 ГК РФ).
1.4. Акцептованная Клиентом Оферта может быть отозвана Обществом в любое время без объяснения
причин. Свидетельством отзыва Оферты является, в том числе, и отказ Общества в получении
денежных средств от лиц, акцептовавших Оферту.
1.5. Договор по настоящей Оферте вступает в силу с даты получения от Клиента согласия на
заключение данного Договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость Услуги «Кредитный рейтинг» составляет 800,00 (Восемьсот) рублей 00 коп. в том числе
НДС 20%.
2.2. Оплата стоимости Услуги «Кредитный рейтинг» осуществляется путем рекуррентно списывается
со счета (банковской карты) Клиента, единовременным платежом при заключении договора
потребительского микрозайма;
2.2.1 При условии рекуррентного списания и в случае недостаточности денежных средств на
банковской карте Клиента для оплаты Услуги «Кредитный рейтинг» или денежные средства
отсутствуют, либо не могут быть списаны Обществом со счета по иной причине:
− путем перевода денежных средств на банковский счет Общества по реквизитам, указанным на Сайте;
− путем перевода денежных средств с использованием платежных карт систем «Visa», «MasterCard» и
«МИР» в Личном кабинете Клиента на официальном сайте Общества;
− путем внесения денежных средств с помощью терминалов QIWI;
− путем перевода денежных средств с помощью платежной системы CONTACT;
2.4. Акцепт считается полным и безоговорочным при наличии в совокупности следующих
обстоятельств:
1) оплата Услуги «Кредитный рейтинг» в сумме, предусмотренной п. 2.1. Оферты;
2) Заемщиком не отозвано согласие на предоставление ему данной Услуги.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Клиента.
3.1.1 Вводить достоверные данные, необходимые для оказания услуг.
3.1.2 Составлять и отправлять анкету (делать запрос) в отношении себя. В случае если
Пользователь осуществляет запрос на предоставление услуг в отношении другого лица, то он должен
иметь согласие на обработку персональных данных этого лица и предоставить его по первому
требованию Исполнителю.
3.1.3 Клиент обязуется оплатить Услугу «Кредитный рейтинг» в размере, предусмотренном п. 2.1.
Договора.
3.1.4 Периодически проверять на официальном сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» наличие информации об изменении порядка оказания
Услуги, Тарифов на услуги; при наличии такой информации – внимательно изучать новые порядок
оказания Услуги и условия ее оплаты.
3.2 Права Клиента.
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3.2.1 Требовать надлежащего оказания услуги и исполнения настоящего Договора.
3.2.2 В любой момент времени отказаться от Услуги «Кредитный рейтинг» предварительно уведомив
Общество.
3.3 Обязанности Общества.
3.3.1 Общество обязуется качественно оказать Клиенту Услугу «Кредитный рейтинг» в полном
объеме.
3.3.2 Информировать Клиента о возможности изменения условий настоящего Договора.
3.4 Права Общества.
3.4.1 В любой момент запретить доступ Клиенту к оказанию услуг в случаях:
• возникновения у Общества сомнений в надлежащем использовании Клиентом сервиса;
• совершения Клиентом противоправных действий;
• нарушения Клиентом условий Соглашения.
3.4.2 Временно приостановить оказание Клиенту услуг по техническим, технологическим или иным
причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин.
3.4.3 Привлекать к оказанию Услуги «Кредитный рейтинг» третьи лица, за действия которых
Общество отвечает перед Клиентом, как за свои собственные.
3.4.4 Списывать с банковской карты Клиента стоимость Услуги «Кредитный рейтинг» в порядке и
сроки, определенные настоящим Договором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2 Клиент несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при использовании
сервиса. В случае введения Клиентом неверных (ошибочных) данных, услуга считается оказанной
Обществом надлежащим образом, уплаченные Клиентом денежные средства за обработку запроса не
возвращаются.
4.3 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера,
которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.
4.4 Общесто не отвечает за убытки Клиента, возникшие в результате:
- неправильного заполнения реквизитов документов, используемых при заполнении запроса;
а также документов, заполняемых при оплате услуг.
4.5 Общество не несет ответственности за полученное содержание кредитного рейтинга Клиентом,
если такой кредитный рейтинг получен не в полном содержании или полном отсутствии информации.
4.6 Клиент гарантирует, что составляет и отправляет анкету (делает запрос) в отношении себя. Клиент
несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами, в случае если запрос, в отношении
таких лиц был сделан без получения предварительного согласия на это от такого лица.
4.7 Клиент гарантирует, что не будет использовать сервис в противоправных целях, а также в иных
целях, нежели указанные в Соглашении.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Клиент гарантирует, что все условия Оферты ему понятны и он их принимает безусловно и в
полном объеме.
4.2. Клиент гарантирует, что не будет использовать сервис и сведения, полученные в результате услуг
в противоправных целях.
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4.3. Клиент заявляет следующее:
«Даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центр
Онлайн Займов» ОГРН: 1147847189148 ИНН: 7814613048, адрес регистрации: 197372, г. СанктПетербург, ул. Стародеревенская, д. 34 корп. 2 литера А, пом. 5на осуществление следующих
действий:
на проверку и обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и/ или без
использования таких средств. Перечень персональных данных состоит из информации, введенной
мной при заполнении формы запроса на предоставление услуги – далее «Персональные данные».
Я подтверждаю полноту и достоверность данных, предоставленных мной. Я согласен на
предоставление в целях оказания услуг любым бюро кредитных историй, сведений, составляющих
мою кредитную историю.
На предоставление моих Персональных данных иным третьим лицам для целей исполнения
обязательств по настоящему Соглашению.
Данное согласие на обработку моих персональных данных действует до момента отзыва мной данного
согласия в письменном виде по форме. В случае не предоставления мной вышеуказанного
письменного отзыва, хранение моих персональных данных осуществляется в порядке и в течение
срока, установленного Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»».
4.4. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Соглашения,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между Сторонами.
Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Общество
ООО МКК «ЦОЗ»
ОГРН: 1147847189148 ИНН: 7814613048
197372, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская,
д. 34, корп. 1, пом. 5
Наименование кредитного учреждения:
Доп. офис «Площадь Искусств» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Р/с: 40701810590190000010,
БИК: 044030790,
Кор/сч.: 3010181090000000079
Генеральный директор
Подвойский И.Е.

