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Соглашение

о примененлlll

Рекуррентных

платежей

17.|0.2022г.
НастояЩее соглашение (далее

- Соглашение) разработано ИП Смольниковышл А..Щ, (далее - оператор) в
нормативно-правовыми акта]чlи Россиtiскоt'i Федерации в форме оферты, адресованной
ПОлЬЗоватеЛю, во исполнение условиii л.6.2, Пl,бличноr.i оферты (Сог-пашение) о предоставлении
информачионных услуг с использованием CepBlrca от l6.06.2022г. (лалее- оферта).
Акцептом (принятием) условий настоящего Соглашrения является проставление отмеТки О СОГЛаСИИ С
соответствИи

с

УСЛОВиЯМи настоящей Соглашения в регLlстрационно]\,l Ilo_1le в MoN,leHT заполнения Анкеты на сайте
https://u посrеd it.ru.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

РеКУРРентные
платежи
вид безналичного плате}liа. который подразумевает автоматическое
сПисание сРеДств с расчетного счета
без необходимостLI каких-либо действий со стороны владельца данного
счета.
СаЙт Оператора (Сайт) * информаul,tонный ресурс Оперilтора https://unocredit.ru в информаuионно-

телекоммуникационной сети интернет (лалее сеть Интернет), с использованием которого Пользователь
получает доступ к Сервису оператора лля формированllя l]аявкlr.
Сервис - информачионно-технологическая систе|\1а Оператора. размещенная на Сайте Оператора,
позволяющая сформировать и передать Заявку (Анкету) Псl-пьзовате.пя }]а рассмотрение КредиТОРаМ, В ЦеЛЯХ
получения Пользователем займа.
Пользователь

- физическое

лицо,

осуществляющее

для получения Возмездной услуги.

Заявка

доступ

к Сайту,

прошjедшее

процедуру

регистрации

электронный документ, сформированныii Пользователем llосредством предоставления

информаuии о Пользователе в целях получения займа с LIспользованием Сервиса.
Возмездная услуга - действия Оператора, включающllе сбор и обработку Информаuии в составе Анкеты

с последующей автоматизированной
отправкой (оказываются только
Пользователя) Крелиторам, в целях предоставления По"цьзова,гелю займа.

пр!{ указании

банковской

карты

Публичная оферта (Оферта) - соглашение на Сайте. регулtlрующее порядок оказания Услуг.
процессинговый центр
автоматизированная ctlcl,eN,la обработки транзакцлtй по банковским картам в
- предостав.цяющая возl\{о)tiность прLlнятl.tя платехtей по банковСкИМ КаРТаМ.
сфере электронной коммерции.
Также. процессинговый центр координирует расчеты N4еждч Банком-эмитентом карты, Банком-эквайеРОМ
(осуществляющим авторизацию транзакций). Сервисом и Щержа,гелем банковской карты.
2.

ОПИСАНИЕ СЕРВИСА РЕКУРРЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

2.1, Рекуррентные платежи позволяют Пользователю проllзводить оплату за пользование ВОЗМеЗДНОЙ
услугой путём автоматического списания денежных средств с банковской карты ПользователЯ В РаЗМеРе
875 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей в течение 20 (двадцати) календарных дней, наЧИная с
первого дня оформления Заявки (заполнения Анкеты).
2.2. После подключения Рекуррентных платежей. B,Te.teHile срока предус!lотренного п.2.1. наСТОЯЩеГО
соглашения, с расчетного счета Пользователя булут ос)/ществляться переводы денежных средств равными
платежаIии в размере по 375 (триста семьдесят пять) руб;ей необходимые для надлежащего исполнения
обязанности по оплате Возмездной услуги, согласно п.6.2. Оdlерты.
2.З. Плата за использование Рекуррентных платея(е}"t (в том ч исле ДеЙСТВИЯ ПО еГО
активации/отключению) не взимается.
2.4. Активация (подключение) Рекуррентных платежеli:
2.4.1 .ПрП заполнениИ АнкетЫ с указаниеNл банковской карты, согласно п.3.3. Оферты, для получения
Возмездной услуги, в соответствии с усjlовиямlr Оферты. Пользователь заполняет соотвеТсТВУЮЩее ПОЛе На
сайте, чем дает свое согласие на активацию сервиса Рекурlэеlлтные платежи, а также акцептирует настоящее
соглашение.
2.4.2. Акцептируя настоящее Соглашение, ПользOваl,ель полностью осознает его содержание и
1

принимает все его условия в полном объеNlе.

2.4.3. Настоящее Соглашение дает Оператору право на автоматическое списание денежных средств с
расчетного счета Пользователя в счет исполнения его обязанностеГt по оплате Возмездной услуги, в
соответствии с условиями Оферты.
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2.5.1. оплата Возмездной услуги осvществляется Ilо_пьзовате-пем
равными Ilлатежами, согласно п.2.1

.

и п.

2.2. настояЩего СоглаШения, С даты заполнения Анкеты в соотвеl,ствии с tt.З.З. Оферты, иной порядок
оплатЫ возможеН в соответствии при условиll прове.цеIJt.lя акций (сlrециzutьное предложение) в момент
регистрации на Сайте.
2.5.2. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Прошессинговый центр.
2.5.з. Все расчёты, предусмотренные настоящим Соглашенt.lем. производятся в рублях Российской

Федерации.

2,5.4. Оператор не хранит и не обрабатывает банковскrrе данные Пользователя, обеспечивая лишь

направление запросов в Процессинговый центр.
2.5.5. Оператор нИ при какиХ условиях не гарантирует воз\lо;кность проведения операций по
расчетному
счету Пользователя, оставляя разрешенlrе данных вопросов за Прочесслlнговым 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) Рекуррентных платежей.
2.5.'7.ЕСЛИ На СЧёте Пользователя недостаточно средств. д.пя оплаты Возмездной услуги согласно п.6.2.
ОфеРТЫ, ОПеРаТОР ВПРаВе повторять попыl,кrl 0писания денежных средств. в качестве обеспечения своего
коммерческого интерес4 не более l80 (ста восьNrидесятtt) ка.rендарных дней с даты заполнения Анкеты.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ОПеРаТОР ВПРаВе отказать Пользователю в l]озможt]ости актItвациtl (подключения) Рекуррентных
платежей для совершения им очередных платежей,
3.2. ОПеРаТОР иМеет право вносить изменения в настояшее Соглашение. I,1зменения и дополнения к
НаСТОЯЩеМУ Соглашению, вступают в слtлу с NtoMeHTa tlx оп\,б_ltrкования на Сайте.
3.3. ОПеРаТОР Не несёт ответственности за вреI\,1енную неработоспособность сервиса Рекуррентные
ПЛаТежи по не зависящим от Оператора прI4чинам, а также обстоя-гельствам непреодолимой силы. В этом
СЛУЧае ПОЛьЗОватеЛЬ использует иные, согласованные с Оператором способы внесения средств для оплаты
очередного платежа за предоставления Возмездной услуги,
3.4. В сЛУЧае изменения расчетного счета Пользователя и,lli банковской карты, он обязан в течение 3
(ТРеХ) рабочих дней письменно известить об этом Опеllатора с целью акту.uItiзации информачии Оператором.
3.5. Оператор Вправе отказать Пользователю в l1спользовании Рекуррентных платежей для оплаты
ВОЗМезДной услуги, в случае получения отчета о невозNiожностll сllисания денежных средств с расчетного
счета Пользователя.
4.

ПРЛВИЛА ОТМЕНЫ РЕКУРРЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Пользователь вправе отказаться от Рекуррентных платежей. Щля отмены Рекуррентных платежей
Пользователю требуется самостоятельно перел"Iти по ссылке https://unocredit.ru/unsubscribe (отписаться) и
совершить требуемые действия. Отказываясь от Реку,ррентных платежей, Пользователь отказывается от

исполнеltия настоящего Соглашения,
4.2. По вопросам и претензиям Пользователи могут обращаться по адресу support@unocredit.ru или по
телефону горячей линии 8 (495) 845-2'|-7|.
5.

СРОК ДЕЙСТИВЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

5.1. Изменения и дополнения к настоящеNlу Соглаttlению. вступают в силу с момента их опубликовация
на Сайте.
5.2. Пользователь понимает и согласен с тем, что, есJlи он пользуется Сайтом после даты внесения

соответствующих изменений

в

настоящее Соглашение.

это будет расцениваться как факт

принятия

Пользователем Соглашения в новой редакцL{и.
5.3. Пользователь вправе отказаться от ]4сполнения настоящего Сог,lашенttя путём совершения действий
В соответствии с п.3.6. настоящего Соглашения, что означает отказ I-Iользователя от использования Сервиса и

условий настоящего Соглашения.

5.4. Ответственность Оператор перед ПользовttтелеNl по настоящему Соглашению ограничивается

СУммоЙ денежных средств, зачисленных посредством Рекуррентных платежей на расчетный счёт Оператор в
рамках оказания Возмездной услуги.
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5.5. СПОРЫ, Возникшие в связи с выполнением
взаимных консультаций и переговоров.
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