
 

 

Все отношения между Клиентом и Сайтом регулируются настоящим Пользовательским 
Соглашением. Пользовательское Соглашение включает полный перечень правил и условий 
использования Сайта, предоставляемых на нём услуг, сервисов, и всего прочего содержимого. 
Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой актуальный юридический договор, 
строго следование положениям которого является обязательным условием использования Сайта, 
включая все предоставляемые услуги и весь контент. 

Содержимое сайте может быть подвергнуто любым изменением без информирования об 
этом Клиента. Возможны изменения и Пользовательского Соглашения, поэтому, заходя на Сайт, 
Клиент должен убедиться в актуальности, имеющейся у него информации о пользовании Сайтом. 
Любые изменения в правилах пользования данным ресурсом вступают в силу немедленно, с 
момента их публикации на Сайте. 

Настоящее Пользовательское Соглашение не может являться соглашением о любом виде 
сотрудничества между Клиентом и Компанией. 

Мы предоставляем услуги, для доступа к которым необходимо нормальное 
функционирование интернет-подключения. Наша компания не несёт ответственности за любые 
вопросы, связанные с настойкой Интернет-соединения клиента, работой его провайдера, качества 
функционирования серверов и каналов связи, а также прочие факторы, которые могут привести к 
медленной или некорректной работе Сайта, а также отсутствию доступа к нему. Также компания 
не несёт ответственности за осуществление несанкционированного доступа к персональным 
данным Клиента в том случае, если он стал возможен из-за ошибок в сети Интернет. 

Перечень персональных данных, которые могут запрашиваться у Клиента в целях оказания 
ему услуг, предлагаемых Сайтом: 

 Паспортные данные; 

 Контактная информация; 

 Сведения о месте работы (включая должность, стаж, уровень дохода); 

 Наличие недвижимости либо другого вида ценного имущества; 

 Требуемый размер займа. 

Вся предоставленная в ходе оформления заявки информация будет проверяться 
специалистами компании, которой Сайт передаст заявку, поэтому необходимо внимательно и 
ответственно отнестись к заполнению форм. 

Персональные данные Пользователя не хранятся на серверах и автоматически передаются 
партнерам Организации с соблюдением всех норм безопасности, установленных нормативными 
актами РФ. 

 Микрофинансовой организации при оформлении займа; 

 Государственным органам в случаях и согласно процедурам, предусмотренным 
действующими нормативными актами РФ. 

Персональные данные также могут быть использованы для проведения различных 
исследований без ведома Клиента, однако, исключительно в обезличенном виде. 

Никакие сервисы, предлагаемые Сайтом, ни при каких условиях не могут использоваться в 
следующих целях: 

 Совершение любых действий, запрещённых действующим законодательством РФ; 



 Подделка документов и любые мошеннические действия, направленные против 
физических лиц, групп лиц, либо юридических лиц; 

 Размещение материалов, не соответствующих законодательству РФ, либо являющихся 
оскорбительными для каких-либо лиц, а также заведомо недостоверными; 

 Размещение персональных данных лиц, которые не давали согласия на их размещение; 

 Распространение любого типа вредоносного кода, программного обеспечения, а также 
сообщений, которые способны тем или иным образом нарушить работу как данного Сайта, 
так сторонних ресурсов; 

 Неправомерное упоминание любых третьих лиц; 

 Действия, направленные на нарушение нормальной работы Сайта; 

 Действия, идущие в разрез с условиями, изложенными в настоящем Пользовательском 
Соглашении. 

Получение займа при помощи Сайта возможно лишь при условии предоставления полной и 
достоверной информации о персональных данных Клиента. Это означает, что Клиент обязан быть 
внимательным, тщательно проследить за правильностью заполнения всех форм. Компания не 
несёт ответственность за ошибки в заполнении, допущенные по вине Клиента. 

Содержание Сайта может быть платным, а также содержать ссылки на различные сторонние 
ресурсы, которые не находятся под контролем компании. Поэтому компания не несёт 
ответственности за их содержание. То же касается полного соответствия предпочтений и 
ожиданий Клиента содержанию и предложениям Сайта. 

Сайт и всё его содержимое является интеллектуальной собственностью компании, 
охраняется законом «Об авторском праве» РФ. Принятие настоящего Пользовательского 
соглашения подразумевает согласие с данным фактом. 

Сервисы и содержание сайта предоставляются бесплатно. Задача Сайта состоит в поиске 
финансовой организации, которая готов предоставить Клиенту займ, соответствующий 
изложенным им требованиям и пожеланиям. Компания не несёт ответственности за соглашения, 
заключенные между Клиентом и третьими лицами. Любые спорные ситуации разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае, если какой-либо пункт настоящего Пользовательского Соглашения будет решением 
суда признан недействительным, это не освобождает Клиента от соблюдения прочих правил, 
установленным Пользовательским Соглашением. 

Ответы на любые вопросы вы можете получить у наших сотрудников, воспользовавшись 
контактными данными, перечисленными в разделе «Контакты». Также обратите внимание на 
раздел «Вопросы и ответы», содержащий полезную информацию. 
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