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ОФЕРТА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО SMS-ИНФОРМИРОВАНИЮ В РАМКАХ
ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА
В
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ, адресованный физическим лицам (в т.ч. заемщикам ООО МКК «ПЕРИГЕЛИЙ»
(ОГРН: 1187847178551 ИНН: 7817081296), именуемым далее по тексту «Клиент», определяет
условия предоставления Услуги по SMS-информированию и является официальным,
письменным и публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ПЕРИГЕЛИЙ» ОГРН: 1187847178551 ИНН: 7817081296, адрес
регистрации: 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тазаева, д. 5, литера А, пом. 6Н комната
1 (далее - Общество), в лице Генерального директора Павлова Игоря Андреевича, действующего
на основании Устава, заключить договор оказания услуг по SMS-информированию в рамках
договора потребительского кредита (займа) (ранее и далее по тексту – «Договор», «Оферта») на
указанных ниже условиях. Стороны гарантируют, что обладают необходимой
правоспособностью и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми
и достаточными для заключения и исполнения Договора по настоящей Оферте в соответствии с
его условиями. Акцепт данной Оферты означает, что Клиент прочитал, понял и полностью
согласен со всеми положениями настоящей Оферты и равносилен заключению Договора в
простой письменной форме в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской
Федерации.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящего Договора путем
осуществления действий по выполнению условий, предусмотренных разделом 1 настоящей
Оферты.
Акцепт Оферты
на
иных, нежели
предусмотрено
настоящим

Договором условиях, не является акцептом Оферты и не влечет признание настоящего Договора
заключенным;
Договор – настоящий документ, составленный в виде публичной оферты, т.е. предложения для
неопределенного круга лиц заключить Договор на указанных в предложении условиях путем его
Акцепта и содержащего все существенные условия Договора об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей Сторон, а также все приложения, изменения и
дополнения к нему, которые опубликованы и/или будут опубликованы Обществом по адресу:
www.fastmoney.ru (далее – Сайт) в период действия настоящего предложения;
Стороны – лица, заключившие между собой настоящий Договор;
Общество – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«ПЕРИГЕЛИЙ» (сокращенное
наименование
ООО
МКК
«ПЕРИГЕЛИЙ»)
ОГРН:
1187847178551 ИНН: 7817081296, адрес регистрации: 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.
Тазаева, д. 5, литера А, пом. 6Н комната 1, тел. +78123831117,
email:
infozaem@fastmoney.ru, зарегистрировано 03.09.2018 в государственном реестре микрофинансовых
организаций за регистрационным номером 1803140008900, является действующим членом Союза
микрофинансовых организаций «Единство»;
Официальный сайт Общества - сайт адрес которого включает доменное имя, права на которое
принадлежит Обществу, размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.fastmoney.ru;
Личный кабинет – информационный ресурс, который размещен на официальном сайте
Кредитора, позволяющий:
получать
финансовую услугу,
получать
информацию об исполнении им своих обязанностей по договору потребительского микрозайма,
а также взаимодействовать с Кредитором посредством обмена сообщениями;
Клиент – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, совершившее действия,
направленные на заключение Договора на условиях настоящей Оферты;
Микрозайм – потребительский заем, предоставленный Обществом Клиенту на условиях,
предусмотренных договором потребительского кредита (займа), в сумме, указанной в разделе 1
таблицы индивидуальных условий;
Индивидуальные условия – оферта Общества, направляемая Клиенту в результате
рассмотрения его Заявки и принятия Обществом решения о заключении договора
потребительского микрозайма на определенных условиях, которые могут как совпадать с
указанными в Заявке, так и быть отличными от них. Индивидуальные условия содержат
основные условия договора потребительского микрозайма, подлежащие согласованию с
Клиентом в индивидуальном порядке;
Услуга по SMS-информированию – услуга, предоставляемая Обществом Клиенту за отдельную
плату, направленная на предоставление информации в рамках действующего договора
потребительского микрозайма, путём направления Заемщику коротких текстовых сообщений.
Услуга по SMS-информированию не влияет на величину полной стоимости потребительского
кредита (займа) в части процентной ставки и иных платежей, так как не является обязательной и
может быть подключена только с полученного согласия (акцепта) Клиента.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Обществом Клиенту Услуги по
SMS-информированию в рамках которой Общество (Кредитор по договору потребительского
микрозайма) осуществляет предоставление необходимой информации по заключённому между
Обществом и Клиентом Договору потребительского кредита (займа) путём направления на номер
телефона Клиента, указанный при заключении Договора, коротких текстовых сообщений
информационного характера, а именно: − Информацию обо всех возможных изменениях в
рамках заключения, исполнения, прекращения Договора потребительского кредита (займа) в том
числе, о проводимых Кредитором акциях, о текущем статусе Договора, платёжных операциях в

рамках указанного Договора, уведомление о наступлении срока оплаты задолженности и так
далее.
1.2. Настоящая Оферта считается Акцептованной (принятой) в порядке, указанном в п. 2.3
Оферты.
1.3. Совершение Клиентом указанных в настоящем разделе Оферты действий (Акцепт публичной
оферты) означает полное и безоговорочное принятие Клиентом всех условий настоящего
Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и юридически равносилен заключению
письменного Договора (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость Услуги по SMS-информированию составляет: 300,00 (Триста) рублей 00 коп. в
том числе НДС 20% за весь период обслуживания, вне зависимости от срока предоставления
займа.
2.2. Оплата стоимости Услуги по SMS-информированию осуществляется путем рекуррентного
списания со счета (банковской карты) Клиента, единовременным платежом при заключении
договора потребительского микрозайма;
2.2.1 При условии недостаточности денежных средств на банковской карте Клиента для оплаты
Услуги SMS-информированию или денежные средства отсутствуют, либо не могут быть списаны
Обществом со счета по иной причине:
−
путем перевода денежных средств на банковский счет Общества по реквизитам, указанным
на Сайте;
−
путем перевода денежных средств с использованием платежных карт систем «Visa»,
«MasterCard» и «МИР» в Личном кабинете Клиента на официальном сайте Общества;
− путем внесения денежных средств с помощью терминалов QIWI;
− путем перевода денежных средств с помощью платежной системы CONTACT;
2.3 Оплаты по настоящему Договору производится Клиентом в день получения суммы
микрозайма по договору потребительского микрозайма.
2.4. Акцепт считается полным и безоговорочным при наличии в совокупности следующих
обстоятельств:
1) получение Обществом стоимости Услуги по SMS-информированию договора в сумме,
предусмотренной п. 2.1. Оферты;
2) наличие на дату Акцепта действующего договора потребительского микрозайма;
3) Заемщиком не отозвано согласие на предоставление ему данной Услуги.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Клиента.
3.1.1 Клиент обязуется оплатить Услугу по SMS-информированию в размере, предусмотренном
п. 2.1. Договора.
3.1.2 Сообщить Обществу в кратчайший срок о изменении номера телефона.
3.1.3 Периодически проверять на официальном сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» наличие информации об изменении порядка оказания
Услуги, Тарифов на услуги; при наличии такой информации – внимательно изучать новые
порядок оказания Услуги и условия ее оплаты.
3.1.4 В случае получения SMS-сообщения с информацией об операции, которую Клиент не
совершал или SMS-сообщения, которая противоречит действительным обстоятельствам дела,
Клиент обязан в установленном порядки незамедлительно любым способом обратиться в
Общество за выяснением обстоятельств указанных в SMS-сообщении. Клиент несет риск
негативных последствий отказа от обращения (несвоевременного обращения) в адрес Общества.
3.2 Права Клиента.
3.2.1 Требовать надлежащего оказания услуги и исполнения настоящего Договора.

3.2.2 В любой момент времени отказаться от Услуги SMS-информирования предварительно
уведомив Общество не менее чем за 3 календарных дня.
3.3 Обязанности Общества.
3.3.1 Общество обязуется оказать Клиенту Услугу по SMS-информированию в течение всего
периода действия Договора Потребительского кредита (займа).
3.3.2 Общество обязано оказывать услуги только по тому номеру телефона, который был
использован Клиентам при регистрации Личного кабинета на официальном сайте Общества.
3.3.3 Информировать Клиента о возможности изменения условий настоящего Договора.
3.4 Права Общества.
3.4.1 Привлекать к оказанию Услуг по SMS-информированию в части непосредственной
отправки SMS-сообщений третьих лиц, за действия которых Общество отвечает перед Клиентом,
как за свои собственные.
3.4.2 Списывать с банковской карты Клиента стоимость Услуги по SMS-информированию в
порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
3.4.3 Приостановить оказание Услуги в случае нарушения Клиентом сроков оплаты до
погашения текущей задолженности.
3.4.4 Общество вправе без предварительного уведомления Клиента приостанавливать на срок не
более 72 (семидесяти двух) часов включительно оказание Услуги в случае замены, ремонта,
технического обслуживания и т.п. оборудования и (или) программного обеспечения,
используемого Обществом для оказания Услуги.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 4.2 Исполнитель не
несет ответственность за недоставку SMS-сообщений и задержки в доставке, связанные с
недоступностью в сети телефона Клиента, сбоями в работе сети операторов сотовой связи, а
также в случае нахождения телефона Клиента за пределами Российской Федерации и другим не
зависящим от Общества причинам.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 Клиент подтверждает, что направление Обществом SMS-сообщений на номер мобильного
телефона, используемый для доступа к Услуге, является предоставлением соответствующей
информации непосредственно Клиенту.
5.2 Общество и Клиент признают, что технология передачи информации посредством SMSсообщений, используемая при оказании Услуги, не является достаточно защищенным способом
для передачи конфиденциальных данных, в связи с чем: Общество не несет ответственность за
раскрытие конфиденциальной информации Клиента, вызванное использованием технологии
передачи SMS-сообщений при оказании Услуги;
Клиент несет риск негативных последствий, включая раскрытие его конфиденциальной
информации, вызванных использованием технологии передачи SMS-сообщений при оказании
Услуги.
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