
 
 
 

Настоящие условия использования распространяются на сайт (www.imoneys.su), далее 
именуемый Сайт, и согласие с ними подразумевается для всех пользователей, просматривающих 
страницы Сайта и пользующихся его функционалом. Сайт содержит исчерпывающую информацию 
о предоставляемых компанией услугах, а также обо всех условиях их предоставления. Компания- 
владелец оставляет за собой право, без специального уведомления, дополнять, удалять и 
изменять любую информацию, размещённую на Сайте. Также компания может вносить изменения 
в условия использования Сайта, без специального уведомления об этом – поэтому пользователям 
рекомендуется сверяться с настоящим разделом при каждом посещении Сайта. Это гарантирует 
владение актуальной и верной информацией об условиях работы. 

Мы не несём ответственности за убытки, которые могут возникнуть из-за наличия доступа к 
Сайту либо его использования: утери данных, утери и недополучения доходов, работы с 
программным обеспечением, документами, любой информацией на Сайте. То же касается 
предоставления либо отсутствия предоставления каких-либо услуг. На Сайте размещаются как 
внутренние, так и внешние ссылки. Ресурсы, на которые ведут внешние ссылки, неподконтрольны 
компании, и поэтому компания не несёт ответственности за их содержание и функционирование, а 
также за связанные с ними риски. 

Компания предпринимает все необходимые меры для исключения наличия на Сайте 
вредоносного кода («вирусов»), но не гарантирует их полного отсутствия, и не несёт 
ответственности в случае наличия. Мы рекомендуем тщательно соблюдать общие требования 
обеспечения информационной безопасности при работе с Сайтом. 

Интеллектуальные, авторские и имущественные права на контент Сайта (включая 
зарегистрированные наименования, торговые марки, товарные знаки, тексты, изображения и иную 
информацию) принадлежат компании. Эти права не могут быть каким-либо способом переданы 
иным лицам, имеющим доступ к обозначенной информации. 

Возможные конфликтные ситуации будут урегулированы в соответствии с действующим 
законодательством и юрисдикцией Российской Федерации. Нормативными актами РФ 
определяется порядок использования Сайта. Правила могут быть изменены в случае внесения 
изменений в существующее законодательство. 

 

 

 
1. Я уведомлен о том, что информация, переданная мною по сети Интернет, может стать 

доступной третьим лицам, и я освобождаю IMoney от ответственности, в случае, если 
указанные мною сведения станут доступными третьим лицам.  

  
  
  

2. В целях принятия одним из МФО-партнеров IMoney решения о заключении договора займа я 
даю им свое согласие на:  
  
  
— обработку в полном объеме моих персональных данных, изложенных в заявке на займ, а именно 
на сбор и проверку достоверности представленной информации путем обращения к третьим лицам. 
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях продвижения услуг IMoney на 
рынке с помощью средств связи, равно как продвижение услуг IMoney и/или услуг (товаров, работ) 
третьих лиц- партнеров IMoney.  
  
— получение информации о моей кредитной истории на основании Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 218-ФЗ "О кредитных историях" от любых организаций, осуществляющих в 
соответствии с действующим законодательством формирование, обработку и хранение такой 
информации. Полученная информация предназначена для внутреннего использования МФО-
партнеров IMoney. Настоящие согласия даны мной на неопределенный срок.  
  
  
  
3. Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в заявке, являются верными и точными на 
указанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить IMoney в случае изменения указанных мной 
сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или МФО-



партнеров IMoney обязательств по займу, который может быть предоставлен на основании заявки. 4. 
Соглашаюсь с данными условиями, я даю свое согласие на оплату услуг сайта в размере 299р 
(двести девяносто девять рублей), для оказания помощи в получении займа, а так же с теми 
условиями, что после оплаты для возврата денежных средств уплаченных мною мне необходимо 
воспользоваться витриной оферов на 70%, т.е. оставить заявки на получения займа минимум в 10 
МФО.  5. Даю свое согласие на отправку информации об акциях и новых предложениях путем e-mail 
рассылки 6. Даю согласие на передачу моих контактных данных в компании специализирующиеся на 
защите прав заемщиков (антиколлекторы) при указании мною в анкете информации о действующих 
просрочках  
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