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соглашение о применении Рекуррентных платежей
l7.|0.2022r.
Настояцее соглашение (далее
соответствИи

с

-

СоглашеНие) разрабОтано ИП КямяреЙ С.С. (даr,е. - Оператор) в
актаМи Россиiiской Федераrдии в (lopMe оферты, адресованной

нормаТивно-правОвыми

пользователю, во исполнение условий п.6.2. Публitчной оферты (соглашение)

о

прелъставлении

информацИонныХуслуГ с использоВаниеМ Сервиса от l6.06.2022г. (лалее - Оферта).
Акцептом (принятием) условий настояшlего Соглашения является проставление отметки о согласии
с условияМи настоящей Соглашения в регисТрационно\l поле в момент заполнения Анкеты на сайте
http://cashdaddy.ru.
1. ОIIРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
РекУррентные ПлаТежи
ВИД безналичноГl) tlЛаге}I(а. коr'орый ПоДраЗУМеВаеТ аВТоМатиЧеское
списание средств с расчетного- счета без необходи\!остlt каких-либо действий со стороны владельца
данного счета.
СаЙТ ОПератора (Сайт) информационный ресурс Оператора http://cashdaddy.ru в
информационно- телекоммуникационной сети интернет (далее - сеть Интернет), с использованием
которого Пользователь получает доступ к Сервису Оператора лля формирования Заявки.
СеРВИС - Информационно-технологическая систе}ла Оператора. размещенная на Сайте Оператора,
ПОЗВОЛЯЮЩаЯ СфОрмировать и передать Заявку (Анкет,у,) По.rtьзователя на
рассмотрение Кредиторам, в
целях получения Пользователем займа.
ПОЛЬЗОВаТеЛЬ - физическое лицо, осу,ществляющее доступ к Сайту,. прошедшее процедуру
регистрации для получения Возмездной услуги.
ЗаЯВКа - Электронный докумен1 сфорrr,лированный По.rьзователе]чI посредством предоставления
ИНфОРМации о Пользователе в целях получения займа с использованием Сервиса
ВОЗМеЗдная услуга - действия Оператора, вклrочаIоlI\ие сбор и обработку Информации в составе
АНКеТы С последующеЙ автоматизированной отправкой (оказываются только при указании банковской
КаРТЫ ПОльЗователя) Кредиторам, в целях предоставления Пользователю займа.
Публичпая оферта (Оферта) - соглашение на Cat]lTe, регулирующее порядок оказания Ус_lryг.
ПРОЦеСсинговый центр
автоматизированная c}lcTeмa обработки транзакций по банковским

КаРТаМ в сфере

электронноЙ

-

коммерчии-

предоставляющая

возll4ожность

принятия

платежеЙ

по

банковским картам. Также, процессинговый центр коордиrlttрчет расчеты между Банком-эмитентом
карты, Банком-эквайером (осуществляющим автOризациtо транзакций), Сервисом и .Щержателем
банковской карты,
2.

.

ОIIИСАНИЕ СЕРВИСА РЕКУРРЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Рекуррентные платежи позволяют По-rьзоваr,елtо производить оплату за пользование
Возмездной услугой путём автоматического списания денежных средств с банковской карты
Пользователя в размере 1 875 (одна тысяча восемьсот се\{ьлесят пять) рублей в течение 20 (двадцати)
2,1

к€tлсндарных

дней, начиная с первого лня оформления Заявки (заполнения Анкеты).

Соглашения,

с расчетного

2.2. После подключения Рекуррентных платежей. в теченtjе срока предусмотренного п.2.1, настоящего
счета

Пользователя

булут

ос)lIцествляться

переводы

денежных

средств

раВныМи

платежами в размере по З75 (триста семьдесят пять) рlб.,rей необходимые для надлежащего исполнеНиЯ
обязанности по оплате Возмездной услуги, согласно п.6.2. Оdlер,гы.
2.З. Плата за использование Рекуррентных платежеii (в том числе действия по его
активации/отключению) не взимается.
2.4. Активация (подключение) Рекуррентных платеiltей:

2,4.1 . При заполнении Анкеты с указанием банковской карты, согласно п.3.3. ОфеРтЫ, ДЛЯ
получения Возмездной услуги, в соответствии с чсловиямti Оферты. Пользователь заполняет
соответствующее поле на Сайте, чем дает свое согласi,lL. на активацию сервиса Рекуррентных платежеЙ,
а также акцептирует настоящее Соглашение.
2.4.2. Акцептируя настоящее Соглашение, ПоJ-lьзt,lватель полностью осознает его содержание и
принимает все его условия в полном объеме.
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2.4.3. Настоящее Соглашение дает Оператору правсl на автоматическое списание денежных средств
С РаСЧетНого счета Пользователя в счет исполнения его обязанностеЙ по оплате ВозмездноЙ услуги, в
соответствии с условиями Оферты.
2.5. Порядок пользования Рекуррентными платежаjllи:

2.5.1. оплата Возмездной услуги осуществляется Пользователем равными платежами, согласно
п.2.|. И п.2.2. настоящегО Соглашения, с датЫ заполнения Анкеты в соответствии с п.3.З. Оферты, иной
порядок оплаты возможен в соответствии

момент регистрации на Сайте.

при условии

проведеFlия акций (специальное

предложение)

в

2.5.2. НепОсредственНое списание денежньtх средств ос},ш(ествляет Процессинговый центр.
2.5.3. Все расчёты, предусмотренные настоящti\! С'сlг;lашением, производятся в рублях Российской

Федерации.

2.5.4. ОПеРаТОР Не Хранит и не обрабатывает банкt,lвские данные Пользователя, обеспечивая лишь
направление запросов в Процессинговый центр.
2.5.5. ОПеРаТОР ни при каких условиях не гарантир\,ет воз\Iожность проведения операций по
РаСЧеТНОМУ СЧеry ПОльзователя, оставляя разрешение ла}{ных вопросов за Процессинговым центром.
2.5.6. ПОЛЬЗОВаТеЛь Гарантирует, что он является владельцем расчетного счета и банковской карты,
УКаЗаННЫХ пРи регистрации на Сайте" осознанно. корректно и полностью вводит все требуемые
реквизиты при активации (подключении) Рекуррентr;ых платехtей,
2.5.'l . Если на счёте Пользователя недостаточно средств. для оплаты Возмездной услуги согласно
П.6.2. Оферты, Оператор вправе повторять попытки спI,{сан[iя денеr(ных средств, в качестве обеспечения
СВОего коммерческого ин,Iереса, не более 180 (ста вось}rидесятlr) календарных дней с даты заполнения

Анкеты.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Пользоват,е_цю в возN,{оя(ности активации (подк.гrючения)
Рекуррентных платежей для совершения и\,{ очередных платежей.
З.2. Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. Изменения и дополнения к
настоящему Соглашению, вступают в силу с момента их опчбликования на Сайте.
3.3. Оператор не несёт ответственности за временную неработоспособность сервиса Рекуррентные
платежи по не зависящим от Оператора причинам. а также обстоятельст,вам непреодолимой силы. В
этом случае Пользователь использует иные, согласованные с Оператором способы внесения средств ДЛя
оплаты очередного платежа за предоставления Возмездной ус-пуги.
3.4. В случае изменения расчетного счета Пользователя или банковскоt"i карты, он обязан В ТеЧеНИе
З (трех) рабочих дней письменно известить об этом Оператора с целью актуализации инфОРМаЦИИ
Оператором.
З.5. Оператор вправе отказать Пользователю в использовании Рекуррентных платежеЙ для оплатЫ
Возмездной услуги, в случае получения отчета о невозlчIожности списания денежНых СРеДСТВ С

3.1. Оператор вправе отказать

расчетного счета Пользователя.

З.6. Пользователь вправе отказагься от Рекуррентных платежей. /{ля отмены

РеКУРРеНТНЫХ

платежей Пользователю требуется самостоятельно перейти по ссылке https://cashdaddy.ru/unsubscribe
(отписатьСя) и соверШить требуемые действия. отказываясь от Рекyррентных платежей, Пользователь
откzIзывается от исполнения настоящего Соглашения.
3.7, ПО вопросаМ и претензиям По.цьзователи могчl,обраlцаться по адресу support@cashdaddy.ru.

срок дЕЙстивя договорА, порядок измвнЕниrI и рАсторжЕнИя
догсворА
4.1 . Изменения и дополнения к настоящему Соглаrrtению, вступают в силУ с момента
4.

иХ

опубликования на Сайте.

4.2. ПользОвателЬ понимаеТ и согласеН с тем, ч],о. если oti IlоJ]ьзуется Сайтом после даты внесения

соответствующих изменений в настоящее Соглашение. это бl,лет расцениваться как факТ ПРИНЯТИЯ

Пользователем

Соглашения

в новой редакl{ии.
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4.3. Пользователь вправе отказаться от испоJlнения t-lzlстоящего Соглашения гryтём совершеНИЯ
действий в соответствии с п.3.6. настоящего Сог;tаrttения, что означает отк;lз ПоЛьЗОВаТеЛЯ ОТ
использования Сервиса и условий настоящего Соглашения.
4.4. Ответственность Оператор перед Пользоваr,елеN,r по настоящему Сог.пашению ограничиваеТСЯ
суммой денежных средств, зачисленных посредством Рекуррентных платежей на РаСчеТНЫЙ СЧёТ
Оператор в рамках оказания Возмездной услуги.
4.5. Споры, возникшие в связи с выполнением чсловий настоящего Соглашения, раЗРеШаЮТСЯ В
ходе взаимных консультаций и переговоров.

ИП Кямяря С.С.
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