Договор Микрозайма для кредитования мобильной коммерции

Полная стоимость
потребительского
микрозайма для
мобильной коммерции
100% (Сто %) годовых
I. Индивидуальные условия договора потребительского займа
Условие

N
п/п

Содержание условия

1.

Сумма займа или лимит кредитования и порядок его
изменения

Указывается в СМС оферте (от
10 до 2000 р.)

2.

Срок действия договора, срок возврата займа

3 календарных месяца

3.

Валюта, в которой предоставляется заем

Рубли РФ

4.

Процентная ставка

0% годовых

5.

Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком

Не предусмотрено типом займа

6.

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или порядок определения этих
платежей

Одноразово в конце срока или
частичное/полное досрочное
погашение при пополнении
мобильного счета Заемщика

7.

Порядок изменения количества, размера и периодичности
(сроков) платежей заемщика при частичном досрочном
возврате займа

Определяется Заемщиком
самостоятельно

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору
по месту нахождения заемщика

Пополнение счета мобильного
телефона Заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств
по договору

Пополнение счета мобильного
телефона Заемщика

9.

Обязанность заемщика заключить иные договоры

Договор связи с ПАО
«ВымпелКом», Договор о
мобильной коммерции ЗАО
«Национальная сервисная
компания»

10.

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к
такому обеспечению

Не предусматривается

11.

Цели использования заемщиком потребительского займа

На оплату товаров/услуг
используя механизм мобильной
коммерции

12.

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

Не предусматривается

13.

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору

Не предусматривается

14.

Согласие заемщика с общими условиями договора

Присоединение к оферте
отправкой PIN кода на номер
7878

15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную
плату и необходимые для заключения договора, их цена
или порядок ее определения, а также согласие заемщика на
оказание таких услуг

Не предусматривается

16.

Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

СМС, телефон

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
Настоящий Договор Микрозайма (далее – «Договор Микрозайма») заключен в соответствии с Правилами
предоставления микрозаймов ООО Микрокредитная компания «Просто Кредит», размещенными по
адресу: www.ruru.ru/zm (далее - «Правила предоставления Микрозаймов»). Все термины, используемые в
настоящем Договоре Микрозайма с заглавной буквы и не определенные в нем иным образом, имеют
значение, присвоенное им в Правилах предоставления Микрозаймов:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Абонент – физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг связи с Оператором связи.
1.2. Агент МКК – ЗАО "Национальная Сервисная Компания", ОГРН 1107746687641.
1.3. Договор с Оператором ЭДС – договор, заключаемый между Заемщиком и Оператором ЭДС, в котором
устанавливается, кроме прочего, порядок расчетов с использованием ЭДС в соответствии с Федеральным
законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ.
1.4. Задолженность – существующая на тот или иной момент времени сумма долга Заемщика перед
Займодавцем по Договору Микрозайма.
1.5. Заемщик – Абонент, выразивший согласие на заключение Договора Микрозайма на условиях СМСоферты путем направления СМС-акцепта в соответствии с Правилами предоставления Микрозаймов.
1.6. Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Просто
Кредит»; регистрационный номер записи в Государственном реестре микрофинансовых организаций:
651403397005437; дата внесения сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций:
28/07/2014; ОГРН: 1112130014160; ИНН: 2130095014; адрес местонахождения: 428018, г. Чебоксары,
улица Афанасьева, д. 8, сайт: http://prostocredit24.ru/
1.7. Запрошенная Услуга - товар (услуга), указанная в СМС-оферте.
1.8. Комиссия - плата за предоставление Микрозайма в размере 25% (двадцать пять процентов) от Суммы
Микрозайма, начисляемая однократно в момент предоставления Микрозайма.
1.9. Микрозайм с целевым назначением – сумма Микрозайма, предоставляемая только с целью оплаты
Запрошенной услуги, указанной в смс-Оферте.
1.10. Микрозайм с общим назначением - сумма Микрозайма, предоставляемая в размере стоимости
Запрошенной услуги, для оплаты которой Заемщику не хватило денежных средств. Сумма Микрозайма с
общим назначением может быть использована Заемщиком на оплату любой другой услуги с учетом
положений настоящего Договора Микрозайма и Правил предоставления Микрозайма».
1.11. Мобильная коммерция – услуга Оператора связи, позволяющая Абоненту осуществлять оплату
Запрошенной Услуги денежными средствами, размещенными на САС, с учетом совершения необходимых
действий по заключению договоров с Оператором связи, Оператором ЭДС и иными лицами.
1.12. Оператор связи – ПАО «ВымпелКом», ИНН 7713076301.
1.13. Оператор ЭДС –Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971.
1.14. САС – специальный авансовый счет Абонента у Оператора связи.
1.15. СМС-акцепт - ответное СМС-сообщение, направленное Абонентом в ответ на СМС-оферту,
выражающее согласие на получение Суммы Микрозайма на условиях настоящего Договора Микрозайма в
соответствии с п. 2.6 Правил предоставления Микрозаймов.
1.16. СМС-оферта - СМС-сообщение, направленное Займодавцем Заемщику в соответствии с п. 2.4 Правил
предоставления Микрозаймов.
1.17. Сумма Микрозайма – сумма микрозайма, указанная в СМС-оферте.
1.18. ЭДС – электронные денежные средства согласно Федеральному закону «О национальной платежной
системе» от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
2.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере Суммы Микрозайма, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму Микрозайма и уплатить Комиссию в порядке и сроки,
предусмотренные Договором Микрозайма.
2.2. Сумма Микрозайма предоставляется путем зачисления денежных средств в размере суммы Микрозайма
на САС Заемщика (САС Клиента) у Оператора связи.
2.3. Назначение Микрозайма, в случае, если принято решение о выдаче Микрозайма с целевым назначением,
указывается в СМС-оферте, направляемой Заемщику.
3. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЕМЩИКА
3.1. Договор Микрозайма заключается в соответствии с Правилами предоставления Микрозаймов.
Настоящий Договор Микрозайма признается офертой с момента направления Заемщику СМС-оферты, при
этом условия, изложенные в такой СМС-оферте, считаются включенными в настоящий Договор
Микрозайма, как если бы они были прямо изложены в нем. Заемщик принимает оферту о заключении
Договора Микрозайма путем направления СМС-акцепта. Моментом заключения Договора Микрозайма и
вступления его в силу считается момент зачисления денежных средств в размере Суммы Микрозайма на
САС Заемщика в ответ на получение указанного СМС-акцепта. Договор Микрозайма действует до полного
исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по погашению Задолженности.
3.2. Направление Заемщиком СМС-акцепта является подтверждением согласия Заемщика с Правилами
предоставления Микрозаймов и условиями настоящего Договора Микрозайма, а также одновременным
подтверждением Заемщиком запроса на списание средств для оплаты Запрошенной Услуги, с целью

приобретения которой Заемщику предоставляется Микрозайм, в случае предоставления Микрозайма с
целевым назначением.
3.3. Направляя СМС-акцепт, Заемщик подтверждает свое согласие и дает поручение в порядке,
определенном п. 6.2. настоящего Договора Микрозайма, на списание денежных средств с САС в счет
оплаты ранее полученных Запрошенных Услуг, оплаченных средствами Микрозайма, также в случае
блокировки (отключения) услуги Мобильная коммерция.
3.4. Без ограничения общего смысла п. 3.2 настоящего Договора Микрозайма, направление Заемщиком
СМС-акцепта является подтверждением того, что:
3.4.1. Заемщик проинформирован о необходимости и согласен на заключение Договора с Оператором ЭДС
для осуществления расчетов по погашению Задолженности по Договору Микрозайма;
3.4.2. Заемщику была предоставлена полная и достоверная информация о порядке и об условиях
предоставления Микрозайма, о правах и обязанностях Заемщика, связанных с получением Микрозайма;
3.4.3. до получения Заемщиком Микрозайма ему была предоставлена полная информация об условиях
Договора Микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе Займодавца и
Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом
Микрозайма, а также о последствиях, связанных с нарушением условий Договора Микрозайма;
3.4.4. Заемщик предупрежден и согласен с тем, что направленное с номера подвижной (мобильной)
радиотелефонной связи СМС-сообщение в качестве СМС-акцепта порождает права и обязанности для
Абонента соответствующего номера телефона. Направление СМС-акцепта является для Займодавца
достаточным подтверждением истинного волеизъявления Абонента соответствующего номера телефона на
получение Суммы Микрозайма на условиях настоящего Договора Микрозайма.
3.4.5. Заемщик выражает свое согласие на получение информации от Займодавца и/или Агента МКК о
сумме Задолженности Клиента по Договору Микрозайма, в том числе в виде СМС-сообщений на мобильные
телефоны, адреса электронной почты или иными способами, которые Займодавец / Агент МКК сочтут
подходящими и достаточными в каждом определенном случае.
3.5. Условия заключения Договора Микрозайма зависят от назначения Микрозайма, которое указывается в
смс-оферте, направляемой Заемщику.
3.6. В случае получения Микрозайма с целевым назначением, Договор Микрозайма заключается с условием
использования Заемщиком суммы Микрозайма на оплату Запрошенной услуги, указанной в СМС- оферте.
Направление Заемщиком смс-акцепта считается одновременным подтверждением Заемщиком запроса на
списание средств для оплаты Запрошенной услуги, с целью приобретения которой Заемщику
предоставляется Микрозайм. В случае, если по каким-либо причинам каким-либо способом Заемщик
использует предоставленный Микрозайм в иных целях, считается, что Заемщик не выполнил условие
Договора Микрозайма о целевом использовании Суммы Микрозайма.
3.7. При получении Микрозайма с общим назначением, Договор Микрозайма считается заключенным с
момента направления Заемщиком сообщения с выражением согласия на списание суммы Микрозайма в счет
оплаты выбранной Заемщиком услуги в ответ на информацию о поступлении на САС Суммы Микрозайма.
При отказе Заемщика от списания Суммы Микрозайма в счет оплаты выбранной Заемщиком Услуги,
который также направляется в виде ответного сообщения, Сумма Микрозайма возвращается с САС в МКК.
3.8. Заемщик обеспечивает возможность контроля Займодавцем за целевым использованием Суммы
Микрозайма в соответствии с Правилами предоставления Микрозайма.
4. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ
4.1. Договор Микрозайма является беспроцентным.
4.2. За предоставление Суммы Мирозайма с Заемщика взимается Комиссия. Уплата Комиссии производится
одновременно с возвратом Суммы Микрозайма.
5. СРОК МИКРОЗАЙМА
5.1. Задолженность Абонента на Момент предоставления Микрозайма равна Сумме Микрозайма и
Комиссии.
5.2. Стороны соглашаются, что Договор Микрозайма заключается на срок 3 календарных месяца. Указание
такого срока погашения Задолженности является графиком платежей.
6. ПОГАШЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
6.1. Направление Заемщиком СМС-акцепта считается одновременным подтверждением Заемщиком запроса
на списание средств для оплаты Запрошенной Услуги, с целью приобретения которой Заемщику
предоставляется Микрозайм с целевым назначением.
При получении Микрозайма с общим назначением для получения выбранной услуги Заемщику необходимо
направить ответное сообщение с выражением согласия на списание суммы Микрозайма в счет оплаты
выбранной Заемщиком услуги в ответ на информацию о поступлении на САС Суммы Микрозайма. Заемщик
соглашается с тем, что Сумма Микрозайма будет списана в погашение Задолженности в соответствии с п.
5.2. настоящего Договором Микрозайма вне зависимости от назначения Микрозайма.
6.2. Направление Заемщиком СМС-акцепта является подтверждением его согласия и поручения Оператору
связи и Оператору ЭДС исполнять будущие указания Займодавца об использовании денежных средств,
являющихся авансом Заемщика за услуги связи, для погашения Задолженности Заемщика. Такое поручение
считается данным с момента направления СМС-акцепта и действует до полного погашения Задолженности,
в том числе в случае возникновения ситуации блокировки услуги Мобильная коммерция.

6.3. Заемщик соглашается с тем, что любые денежные средства, поступающие Оператору связи в качестве
аванса Заемщика как абонента Оператора связи за услуги связи, по прошествии 15 минут с Момента
предоставления Микрозайма, с учетом имеющихся на балансе денежных средств, могут использоваться для
погашения Задолженности в следующем порядке:
6.3.1. Сумма, подлежащая списанию («S») с баланса Заемщика после пополнения («БПП»), рассчитывается
по следующей формуле с учетом суммы неснижаемого остатка («k»), который может быть установлен
Оператором связи, и Задолженности абонента («D»):
В случае если БПП =< k, то S = 0, то есть списание не производится.
В случае если БПП > k, и БПП – k < D, то S = максимальная сумма, кратная 1 руб. и меньше разницы (БПП –
k).
В случае, если БПП > k, и БПП – k >= D, то S = D.
6.4. Направление Заемщиком СМС-акцепта является подтверждением его согласия с тем, что Оператор
связи передает поручение Оператору ЭДС увеличить остаток ЭДС Заемщика на сумму S.
6.5. Оператор связи уменьшает сумму денежных средств Заемщика, внесенных в качестве аванса за услуги
связи, на сумму S незамедлительно после получения подтверждения Оператора ЭДС об увеличении остатка
ЭДС Заемщика.
6.6. Направление Заемщиком СМС-акцепта является подтверждением его согласия с тем, что сразу после
увеличения остатка ЭДС Заемщика на сумму S Оператор ЭДС совершит перевод такой суммы путем
одновременного уменьшения остатка ЭДС Заемщика и увеличения остатка ЭДС Займодавца на сумму S.
6.7. Оператор ЭДС сообщает Займодавцу о выполненном переводе, в результате чего Задолженность
Заемщика уменьшается на сумму S.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Займодавец не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или аппаратных
средств, обеспечивающих обмен СМС между Сторонами, возникшие по причинам, не зависящим от
Займодавца, а также связанные с этим убытки Заемщика.
7.2. Займодавец не несет ответственности за какие-либо убытки и/или упущенную выгоду Заемщика и/или
третьих лиц.
7.3. Займодавец не отвечает за убытки Заемщика, возникшие в результате неправомерных действий третьих
лиц, в том числе связанных с неправомерным доступом к мобильному телефону, компьютеру или иному
устройству Заемщика, позволяющему акцептовать настоящий Договор Микрозайма.
7.4. Лицо, отправившее с номера подвижной (мобильной) радиотелефонной связи СМС-сообщение,
приравнивается Сторонами к лицу, являющемуся владельцем (Абонентом) данного номера подвижной
(мобильной) радиотелефонной связи, либо осуществившему отправку СМС-сообщения с разрешения или по
указанию владельца (Абонента). Все риски по несанкционированному доступу третьих лиц к конкретному
номеру подвижной (мобильной) радиотелефонной связи, в том числе с целью воспользоваться им для
отправки СМС-сообщения и акцептования настоящего Договора Микрозайма, полностью возлагаются на
Заемщика.
7.5. Заемщик и Займодавец освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору Микрозайма, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после вступления в силу Договора Микрозайма, в результате событий чрезвычайного
характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.
7.6. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору
Микрозайма Займодавец и Заемщик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учетом условий Договора Микрозайма и Правил предоставления Микрозаймов.
7.7. Агент МКК не несет никакой ответственности и не имеет никаких обязательств в связи с
возникающими между Займодавцем и Заемщиком отношениями на основании заключения настоящего
Договора Микрозайма.
8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Отношения между Сторонами, не урегулированные Договором Микрозайма, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами, передаются на рассмотрение суда в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Бездействие Займодавца в случае нарушения Заемщиком условий Договора Микрозайма не лишает
Займодавца права осуществлять защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Займодавца от
своих прав в случае совершения Заемщиком подобных либо сходных нарушений в будущем.

Договор на оказание услуги «Пополни позже»

Полная стоимость
потребительского микрозайма
«Пополни позже»
200 % (Двести %) годовых
I. Индивидуальные условия договора потребительского займа «Пополни позже»
N
п/п

Условие

Содержание условия

1.

Сумма займа или лимит кредитования и порядок его изменения

Всегда 30 рублей 00 коп.

2.

Срок действия договора, срок возврата займа

Три календарных месяца

3.

Валюта, в которой предоставляется заем

Рубли РФ

4.

Процентная ставка

0% годовых

5.

Порядок определения курса иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком

Не предусмотрено типом займа

6.

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика
по договору или порядок определения этих платежей

45 р.00 к. единоразово по мере
пополнения мобильного счета
Заемщика

7.

Порядок изменения количества, размера и периодичности
(сроков) платежей заемщика при частичном досрочном возврате
займа

Частичный досрочный возврат
не предусмотрено типом займа,
только полный и полный
досрочный возврат займа

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по
месту нахождения заемщика

Пополнение счета мобильного
телефона Заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по
договору

Пополнение счета мобильного
телефона Заемщика

9.

Обязанность заемщика заключить иные договоры

Договор связи с ПАО
«ВымпелКом», Договор о
мобильной коммерции ЗАО
«Национальная
сервисная
компания»

10.

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и требования к такому
обеспечению

Не предусматривается

11.

Цели использования заемщиком потребительского займа

На оплату услуги связи ПАО
«ВымпелКом»

12.

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок
их определения

Не предусматривается

13.

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору

Не предусматривается

14.

Согласие заемщика с общими условиями договора

набор USSD-команды *140#

15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату
и необходимые для заключения договора, их цена или порядок
ее определения, а также согласие заемщика на оказание таких
услуг

Не предусматривается

16.

Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

Телефон

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА «ПОПОЛНИ ПОЗЖЕ»
Услуга «Пополни позже» представляет из себя займ на услуги связи, предоставляемый компанией
ООО Микрокредитная компания «Просто Кредит».
Настоящий Договор на оказание услуги «Пополни позже» (далее – «Договор Микрозайма») заключен в

соответствии с Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК «Просто Кредит», размещенными по
адресу: www.ruru.ru/zm (далее - «Правила предоставления Микрозаймов»). Все термины, используемые в
настоящем Договоре Микрозайма с заглавной буквы и не определенные в нем иным образом, имеют
значение, присвоенное им в Правилах предоставления Микрозаймов:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Абонент – физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг связи с Оператором связи.
1.2. Агент МКК – ЗАО "Национальная Сервисная Компания", ОГРН 1107746687641.
1.3. Договор с Оператором ЭДС – договор, заключаемый между Заемщиком и Оператором ЭДС, в котором
устанавливается, кроме прочего, порядок расчетов с использованием ЭДС в соответствии с Федеральным
законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ.
1.4. Задолженность – существующая на тот или иной момент времени сумма долга Заемщика перед
Займодавцем по Договору Микрозайма на оказание услуги «Пополни позже».
1.5. Заемщик – Абонент, выразивший согласие на заключение Договора Микрозайма на оказание услуги
«Пополни позже» путем отправки USSD-команды на номер *140#
1.6. Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Просто
Кредит»; регистрационный номер записи в Государственном реестре микрофинансовых организаций:
651403397005437; дата внесения сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций:
28/07/2014; ОГРН: 1112130014160; ИНН: 2130095014; адрес местонахождения: 428018, г. Чебоксары,
улица Афанасьева, д. 8, сайт: http://prostocredit24.ru/
1.7. Запрошенная Услуга – Услуга «Пополни позже», микрозайм на услуги связи.
1.8. Комиссия - плата за предоставление в размере 15 рублей (Пятнадцать рублей) 00 копеек,
начисляемая однократно в момент предоставления Микрозайма.
1.9. Микрозайм с целевым назначением – сумма Микрозайма, предоставляемая только с целью оплаты
услуг связи Заемщика ПАО «ВымпелКом».
1.10. Микрозайм с общим назначением - сумма Микрозайма, предоставляемая в размере 30 рублей
(Тридцать рублей) 00 копеек. Сумма Микрозайма с общим назначением может быть использована
Заемщиком на оплату услуг связи Заемщика ПАО «ВымпелКом».
1.11. Оператор связи –Акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», ИНН 7713076301.
1.12. Оператор ЭДС –Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971.
1.13. Счет Абонента – авансовый счет Абонента у Оператора связи.
1.14. USSD-акцепт - USSD-команда, направленная Абонентом выражающая согласие на получение Суммы
Микрозайма на условиях настоящего Договора на оказание услуги «Пополни позже».
1.16. Сумма Микрозайма – 30 рублей (Тридцать рублей) 00 копеек.
1.17. ЭДС – электронные денежные средства согласно Федеральному закону «О национальной платежной
системе» от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА
2.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере Суммы Микрозайма, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму Микрозайма и уплатить Комиссию в порядке и сроки,
предусмотренные Договором Микрозайма.
2.2. Сумма Микрозайма предоставляется путем зачисления денежных средств в размере суммы Микрозайма
на Счет Заемщика у Оператора связи.
2.3. Назначение Микрозайма, в случае, если принято решение о выдаче Микрозайма - на оплату услуги
связи ПАО «ВымпелКом».
3. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ «ПОПОЛНИ
ПОЗЖЕ», ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЕМЩИКА
3.1. Договор Микрозайма заключается в соответствии с Правилами предоставления Микрозаймов.
Настоящий Договор Микрозайма признается офертой с момента направления Заемщиком USSD-команды
запроса на услугу «Пополни позже». Моментом заключения Договора Микрозайма и вступления его в силу
считается момент зачисления денежных средств в размере Суммы Микрозайма на монетарный баланс
Заемщика. Договор Микрозайма действует до полного исполнения Заемщиком принятых на себя
обязательств по погашению Задолженности.
3.2. Направление Заемщиком USSD-команды является подтверждением согласия Заемщика с Правилами
предоставления Микрозаймов и условиями настоящего Договора Микрозайма, а также одновременным
подтверждением Заемщиком запроса на получение средств займа на услуги связи.
3.3. Без ограничения общего смысла п. 3.2 настоящего Договора Микрозайма, направление Заемщиком ussdкоманды является подтверждением того, что:
3.3.1. Заемщик проинформирован о необходимости и согласен на заключение Договора с Оператором ЭДС
для осуществления расчетов по погашению Задолженности по Договору Микрозайма;
3.3.2. Заемщику была предоставлена полная и достоверная информация о порядке и об условиях
предоставления Микрозайма, о правах и обязанностях Заемщика, связанных с получением Микрозайма;
3.4.3. До получения Заемщиком Микрозайма ему была предоставлена полная информация об условиях
Договора Микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе Займодавца и
Заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом
Микрозайма, а также о последствиях, связанных с нарушением условий Договора Микрозайма;
3.3.4. Заемщик предупрежден и согласен с тем, что направленная с номера подвижной (мобильной)

радиотелефонной связи USSD-команда в качестве акцепта порождает права и обязанности для Абонента
соответствующего номера телефона. Направление USSD-команды является для Займодавца достаточным
подтверждением истинного волеизъявления Абонента соответствующего номера телефона на получение
Суммы Микрозайма на условиях настоящего Договора Микрозайма.
3.3.5. Заемщик выражает свое согласие на получение информации от Займодавца и/или Агента МКК о
сумме Задолженности Клиента по Договору Микрозайма, в том числе в виде СМС-сообщений на мобильные
телефоны, адреса электронной почты или иными способами, которые Займодавец / Агент МКК сочтут
подходящими и достаточными в каждом определенном случае.
3.3.6. Заемщик соглашается и принимает условия предоставления услуги «Мобильный платёж»
http://static.beeline.ru/upload/images/help/Docs/pravila_mob_platej_02_14.pdf
3.4. При получении Микрозайма, Договор Микрозайма считается заключенным с момента поступления
средств Займа на Счет Заемщика.
4. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗАЙМОМ
4.1. Договор Микрозайма является беспроцентным.
4.2. За предоставление Суммы Мирозайма с Заемщика взимается Комиссия. Уплата Комиссии производится
одновременно с возвратом Суммы Микрозайма.
5. СРОК МИКРОЗАЙМА
5.1. Задолженность Абонента на Момент предоставления Микрозайма равна Сумме Микрозайма и
Комиссии.
5.2. Договор Микрозайма заключается на 90 суток от Момента предоставления Микрозайма. Указание
такого срока погашения Задолженности является графиком платежей.
6. ПОГАШЕНИЕ МИКРОЗАЙМА
6.1. Направляя USSD-акцепт, Заемщик принимает условия предоставления услуги «Мобильный платёж»
http://static.beeline.ru/upload/images/help/Docs/pravila_mob_platej_02_14.pdf
6.2. Направление Заемщиком USSD-акцепта является подтверждением его согласия и поручения Оператору
связи и Оператору ЭДС исполнять будущие указания Займодавца об использовании денежных средств,
являющихся авансом Заемщика за услуги связи, для погашения Задолженности Заемщика. Такое поручение
считается данным с момента направления USSD-акцепта и действует до полного погашения Задолженности,
в том числе в случае возникновения ситуации блокировки услуги Мобильная коммерция.
6.3. Заемщик соглашается с тем, что любые денежные средства, поступающие Оператору связи в качестве
аванса Заемщика как абонента Оператора связи за услуги связи, по прошествии 15 минут с Момента
предоставления Микрозайма, с учетом имеющихся на балансе денежных средств, могут использоваться для
погашения Задолженности в следующем порядке:
6.3.1. Сумма, подлежащая списанию – 45 рублей (Сорок пять рублей) 00 копеек («S») с баланса Заемщика
после пополнения («БПП»), рассчитывается по следующей формуле с учетом суммы неснижаемого остатка
(«k»), который может быть установлен Оператором связи, и Задолженности абонента («D»):
В случае если БПП < k+S, то S = 0, то есть списание не производится.
В случае, если БПП>= k+S, то S = 45 рублей 00 копеек, то есть производится списание.
6.4. Направление Заемщиком USSD-акцепт является подтверждением его согласия с тем, что по требованию
Займодавца, направленному Оператору связи, такой Оператор связи передает поручение Оператору ЭДС
увеличить остаток ЭДС Заемщика на сумму S.
6.5. Оператор связи уменьшает сумму денежных средств Заемщика, внесенных в качестве аванса за услуги
связи, на сумму S незамедлительно после получения подтверждения Оператора ЭДС об увеличении остатка
ЭДС Заемщика.
6.6. Направление Заемщиком USSD-акцепт является подтверждением его согласия с тем, что сразу после
увеличения остатка ЭДС Заемщика Оператор ЭДС совершит перевод такой суммы путем одновременного
уменьшения остатка ЭДС Заемщика и увеличения остатка ЭДС Займодавца на сумму S.
6.7. Оператор ЭДС сообщает Займодавцу о выполненном переводе, в результате чего Задолженность
Заемщика погашается.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Займодавец не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или аппаратных
средств, обеспечивающих обмен СМС между Сторонами, возникшие по причинам, не зависящим от
Займодавца, а также связанные с этим убытки Заемщика.
7.2. Займодавец не несет ответственности за какие-либо убытки и/или упущенную выгоду Заемщика и/или
третьих лиц.
7.3. Займодавец не отвечает за убытки Заемщика, возникшие в результате неправомерных действий третьих
лиц, в том числе связанных с неправомерным доступом к мобильному телефону, компьютеру или иному
устройству Заемщика, позволяющему акцептовать настоящий Договор Микрозайма.
7.4. Лицо, отправившее с номера подвижной (мобильной) радиотелефонной связи USSD-акцепт ,
приравнивается Сторонами к лицу, являющемуся владельцем (Абонентом) данного номера подвижной
(мобильной) радиотелефонной связи, либо осуществившему отправку USSD-акцепта с разрешения или по
указанию владельца (Абонента). Все риски по несанкционированному доступу третьих лиц к конкретному
номеру подвижной (мобильной) радиотелефонной связи, в том числе с целью воспользоваться им для

отправки USSD-акцепт и акцептования настоящего Договора Микрозайма, полностью возлагаются на
Заемщика.
7.5. Заемщик и Займодавец освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору Микрозайма, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после вступления в силу Договора Микрозайма, в результате событий чрезвычайного
характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.
7.6. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору
Микрозайма Займодавец и Заемщик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учетом условий Договора Микрозайма и Правил предоставления Микрозаймов.
7.7. Агент МКК не несет никакой ответственности и не имеет никаких обязательств в связи с
возникающими между Займодавцем и Заемщиком отношениями на основании заключения настоящего
Договора Микрозайма.
8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Отношения между Сторонами, не урегулированные Договором Микрозайма, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами, передаются на рассмотрение суда в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Бездействие Займодавца в случае нарушения Заемщиком условий Договора Микрозайма не лишает
Займодавца права осуществлять защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Займодавца от
своих прав в случае совершения Заемщиком подобных либо сходных нарушений в будущем.

