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Настоящее соглашение (далее - Соглашение) разработitно ИП Пермяковой О.Б. (далее - Оператор)
В СООтвgтствии с нормативно-правовыми актами Роосийской dlедерации в форме оферты, адресованной

ПОлЬЗователю, во исполнение условий раздела б IIуСiличной оферты (Соглашение) о предоставлении
информационных услуг с использованием Сервиса от 2З.09,2022г. (далее- O(lepTa).
Акцептом (принятием) условий настоящего Соглаш.tения является проставление отметки о согласии
С УсЛоВияМи настоящей Соглашения в регистрационFIоN.I поле в момент заполнения Анкеты на сайте
https://evazaym.ru.
1.

оIIрЕдЕлЕнI{'I

L{

тЕрмины

Рекуррентные платежи
вид безна-пичногt} Il-laгe7l(a, который подразумевает автоматическое
списание средств с расчетного- счета без необходи\{с)с,ги каких-либо действий со стороны владельца
данного счета.
Сайт Оператора (Сайт) информационный ресурс Оператора https://evazaym.ru в
информационно- телекоммуникационной сети интернет (;1аlее - сеть Интернет), с использованием
которого Пользователь получает доступ к Сервису Операr,ора для формирования Заявки.
Сервпс - информационно-технологическая сисiеt',tа Оператора. размещенная на Сайте Оператора,
позволяющая сформировать и передать Заявку (AHKel"r,) Гlо.,Iьзоваr,еля на рассмотрение Кредиторам, в
целях получения Пользователем займа.
Пользователь - физическое лицо. осуществ.ilяtоtllее доступ к Cal"lTy" прошедшее процедуру
ре гистрации для получения Возмездной .чслу ги.
Заявка - элеюронный докуменr сфоршлировztнный [lо"льзователем посредством предоставления
информачии о Пользователе в целях получения займа с использованием Сервиса
Возмездная услуга - действия Оператора, вкJIючаюшие сбор и обработку Информации в сОставе
Анкеты с последующей автоматизированной отправксlй (оказываtотся только при указании баНкОВСкоЙ
карты Пользователя) Кредиторам, в целях предоставлеtlия Пользователю займа.
Публичная оферта (Оферта) - соглашение на Сайте. рег),лирующее порядок оказания УСлУГ.
Процессинговый центр
автоматизиl]ованная cllcTeмa обработки транзакций по банкОВСКИМ
картам в сфере электронной- коммерuии. предостав"r]яюlцая возN{ожность принятия платежеЙ ПО
банковским картам. Также, процессинговый цент1] кOоi)динирует расчеты между Банком-ЭМИТеНТОМ
карты,

Банком-эквайером

(осуществляющилчl

автOрilзацик]}

транзакций).

Сервисом

и

,ЩеРЖаТеЛеМ

за

пользование

банковской карты.

2.1

.

2.

ОIIИСАНИЕ СЕРВИСА I,ЕКУРРЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Рекуррентные платежи позволяtот По,,lьзователю производить оплату

Возмездной

Пользователя

услугой

путёМ

автома],иLtескогО

в размере 1 945 (одна тысяча

спt]са1-1иЯ денежных

средств

с

банковской

карты

девятьсот сорок пять) рублей в течение 20 (двадцати)

кirлендарных дней, начиная с первого дня оформl-tения Заявки (заполнения АНкеТЫ).

2.2. После подключения Рекуррентнь!х пла,гехiел-l. в течение срока предусмотренногО п.2-1
настоящего Соглашения, с расчетного счета Пользова,геrrя бlду,т осуществляться переводы денежных

-

средстВ равнымИ платежамИ в puвN.tepe по 389 (трис,га восе\4ьдесят девять) рублей необходимые для
надлежащего исполнения обязанности по оплате Во,rчtездrlt;й усJ),ги. согласнО П.6.2. ОфеРТЫ.

2.з. Плата за использование Рекуррентных

активации/откIIючению)

п,,laTe)i(el"l

(в To]vl числе действия по

его

не взимается.

2.4. Актиьачия (подюrючение) PeKyppeHTtr ых

п-п

атс;ке

й

:

2.4.1 . При заполнении Анкеты с ),казанием б;lнксlвской карты. согласно п.3.3 ОфеРТЫ, ДЛЯ
получения Возмездной услуги, в соответствии с \,словияN.rи Оферты" Пользователь заполняет
соответствующее поле на Сайте, чем дает свое согласt]е i{a активаци}о сервиса Рекуррентные платежи, а
также акцептирует настоящее Соглашение,

*
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2,4.2. АКЦеПТИРУЯ НаСТОЯЩее СОглашение, Пользователь полностью осознает его содержание
и
принимает все его условия в полном объеме.
2.4.3, Настоящее Соглашение дает Оператору право на автоматическое списание денежных средств
с расчетного счета Пользователя в счет исполнения его 0бязанностей по с]плате Возмездной
услуги, в
соответствии с условиями Оферты.
2.5. Порядок пользования Рекуррентными платежа]\4и:
2.5.1. ОПЛаТа ВОзмездной услуги осуществляется Пользователем равными платежами, согласно
П.2.1 .ИП.2.2. НасТОяЩего Соглашения, с даты заполнения Анкеты в соответствии с п.3.З. Оферты, иной
ПОРЯДОК ОПЛаТы возможен в соответствии при условии гIрOведения акций (специальное предложение) в
момент регистрации на Сайте.
2.5.2. Непосредственное списание денежньIх средств ос\lществляет Процессинговый центр.
2.5.3. ВСе РаСчёты, предусмотренные настоящt,lN,{ Сог-гtаtltением, производятся в рублях Российской

Федерации.

2.5.4. Оператор не хранит и не обрабатывает банкtl;зсttие данные По_lьзователя, обеспечивая лишь
направление запросов в Процессинговый центр.

2.5.5. Оператор ни при каких условиях не гарантирyет воз]\lожносl,ь проведения операций ло

РаСЧеТному счеry Пользователя, оставляя разрешение данных вопросов за Процессинговым центром.
2.5.6. Пользователь гарантирует, что он является в.IIадельtlем расчетного счета и банковской карты,

ук€ванных при регистрации на Сайте. осознанн(). корректно и полностью вводит все требуемые
реквизиты при активации (подключении) Рекуррентных платея<ей.
2,5.7. Если на счёте Пользователя недостаточно средств. дjlя оплаты Возмездной услуги согласно
п.6,2. Оферты, Оператор вправе повторять попытки списания денеяtных сре/{ств, в качестве обеспечения
своего коммерческого интереса, не бо",tее l80 (ста вось\l14десяти) ка,tендарных дней с даты заполнения
Анкеты.

З.1

ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Оператор вправе откчвать [Iользователю в воз\.,Iожности активации (подюrючения)
3.

.

Рекуррентных платежей для совершения им очередных пла,гежей.
3.2. Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. Изменения и дополнения к
настоящему Соглашению, вступают в силу с N{oMeHTa их опубликоваFlия на Сайте.
З.З. Оператор не несёт ответственности за временнчю неработоспособность сервиса Рекуррентные
платежи по не зависящим от Оператора причинаN{. а Tal(a(e обстоя,тельствам непреодолимой силы. В
этом случае Пользователь использует иные, согласованные с ОператороNt способы внесения средстВ для
оплаты очередного платежа за предоставления Возмездной услуги.
3.4. В случае изменения расчетного c.teTa Пользователя или банковскоii карты, он обязан в течение
З (трех) рабочих

дней письменно

известить

об эгош,i Оператора

с целью

информации

актуализации

Оператором
З.5. Оператор вправе отказать Пользователю в испоJьзовании Рекуррентных платежей для оплаты
Возмездной

услуги,

в случае

получения

отчета

о невозNtохiносl,и

списания

денежных

среДСТв с

расчетного счета Пользователя.

З.6. Пользователь вправе отказаться от Реку,ррентных платежей.

!ля отмены Рекуррентных
https://evazaym.ru/unsubscribe
платежей Пользователю требуется са]\{остоятельно перей,ги по ссы"пке
(отписаться) и совершить требуемые дейсr,вrrя. От,казываясь от Рекуррентл|ых платежей, ПользоваТеЛЬ
отказывается от исполнения настоящего Соглашения.
3.7. По вопросам и претензиям По,;tьзова-гели могу,r обращаться по адресу suрроrt@еyаzауm.ru.
4.
4.1

,

СРОК ДЕЙСТИВЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

Изменения

и

опубликования на Сайте.

дополнения

к

договорА

настоящему Соглашению, всryпают

в

силу

с

момента их

Ё
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4.2. ПОльзователь понимает и согласен с тем, что. если orl пользуется Сайтом после даты внесения
Соответствующих изменений в настоящее Соглашенi4е. это булет расцениваться как факт принятия
Пользователем Соглашения в новой редакции.
4.3. ПОЛЬЗОВаТеЛЬ Вправе отказаться от испоJlненI.tя Flастоящего Сог_пашения путём совершения
действий в соответствии с п.3.6. настоящего Сог-цашения. tITo означает отк:lз Пользователя от
использования Сервиса и условий настоящего Соглашения,
4.4. ОТветственность Оператор перед Пользовате,iе\1 по }lастоящему С'оглашению ограничивается
СУММОЙ денежных средств, зачисленных посредствсlr'l Рекуррентных платежей на расчетныЙ счёт
Оператор в рамках оказания Возмездной ),слуги.
4.5. Споры, возникшие в связи с выполнением _чсловий настоящего Соглашения, разрешаются в
ходе взаимных консультаций и переговоров.
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Приложение ЛЬl
к Публичной оферте
(Соглашению)
о предоставлениrr ипформалlионных услуг с lrспользованием Сервиса.
от29.03.2022п

Требования, предъя вляемые к Информачи и о

[]

ользоватеJI

е

:

1. Персональные данные:

- фамилия, имя, отчество (ФИО);
- контактный телефон;
- дата ро}цения и год рождения;

пол;
- место рождения;
- серия и номер паспорта, код подразделения, кем выдан паспt)}]1,;
_

- дата выдачи паспорта;

- адрес фактического проживания
ОКТМО, КЛАДР, код ФИАС);

(индекс, регионJ населеttчый

- адрес регистрации (индекс, регион, населенный
КЛАДР. кол ФИАС);
- адрес электронной почты (Email);
- ИНН;
- СНИЛС;

пункт. улица. дом, квартира, код ОКАТО,

п\,нкт, у_пица, дом. квартира, код

ОКАТО, ОКТМО,

- образование;
- место работы;
- область занятости;
- занимаемая должность;

- сумма и срок желаемого к получению займа;
- семейное положение;
- рабочий телефон;
- домашний телефон;

-данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, верс1,Iя и дРуГие аТРИбУТЫ,
характеризуемые пользовател ьское устройство. IР-адрес ).
размещая свои персонzl,тьные, иные данные
ознакомлен(на)

и согласен(на)

с Политикой

безопасности персонirльных данных
ИП ПермяКовой

и сведения на Сайте
в отl{оlllенt]и

Ип Пермяковой о.Б..

о.Б, согласие на обработКу персонаЛьных

ИП Пермякова О.Б.

Пользова,гель подтверждаеъ что

организации

обработки

и обеспечения

разь,lещенной на Сайте, а также предоставляет

ланI-IЫх в целях исполLlения

Оферты.

