СОГЛАШЕНИЕ С ПОДПИСКОЙ
Настоящее Соглашение с подпиской (далее – «Соглашение») является неотъемлемой
частью Публичной оферты (предложения Исполнителя услуг к заключению Договора
оказания возмездного оказания услуг посредством технических возможностей
интернетсайта), размещённой на Сайте (далее - «Оферта»), которая опубликована в сети
Интернет на Сайте
Контактные данные Заказчика:
-Полное наименование: Индивидуальный Предприниматель Яненко Нина Владимировна;
- Сокращённое наименование: ИП Яненко Н.В.;
- ОГРНИП: 321774600097016;
- ИНН: 772444963346
- адрес электронной почты: info@mizmoney.ru

1. Термины и определения.
Все термины, используемые в настоящем Соглашении, определения которых не
указаны в настоящем Соглашении, имеют определения, идентичные тем, как они
определены в Оферте. - «Подписка» - регулярное оказание Услуг согласно Оферте, в
течение срока действия Договора возмездного оказания услуг. - «Заранее данное
согласие» - действия Заказчика, указанные в пункте 8.1. Оферты. «3-D Secure» программный протокол, который используется как дополнительный уровень
безопасности для онлайн-кредитных и дебетовых карт.
2. Сумма, валюта и периодичность оплаты.
2.1. Оплата Подписки совершается Заказчиком с использованием платежной карты на
банковский счет Исполнителя.
2.2. Заказчик не должен оплачивать Подписку и указывать информацию о платежной
карте, если не желает, чтобы Услуга осуществлялась по Подписке.
2.3. В момент оплаты, указанной в пп.«а» п.2.5. Соглашения, на экран используемого
Заказчиком устройства (компьютера, смартфона и др.) выводится диалоговое окно с
полем, в которое необходимо ввести одноразовый код подтверждения платежа,
предоставляемый эмитентом платежной карты, чаще всего в sms-сообщении,
отправленном на привязанный к платежной карте номер мобильного телефона
(возможны и другие варианты получения одноразового кода подтверждения платежа,
в зависимости от условий обслуживания платежной карты) (далее - «проверка 3-D
Secure»).
2.4. В некоторых случаях проверка 3-D Secure может не производиться и денежные
средства с платежной карты будут списаны сразу же после указания Заказчиком всей
необходимой информации о платежной карте. Положение настоящего пункта
обусловлено тем, что проверку 3-D Secure, как технологию, поддерживают не все

банки и кредитные организации. Ответственность за применение или не применение
3-D Secure Исполнитель не несёт.
2.5. Общая стоимость использования (подписки на сервис) составляет 594 рублей
(возможно списание частями) каждые 5 дней в течении 30 дней. Тарифы
размещены в приложении №1 к настоящему Соглашению.
2.6. Оплата Подписки может быть совершена Заказчиком с использованием
платежной карты Заказчика (платежной карты, держателем которой является
Заказчик).
2.7. Заказчик, с целью успешной оплаты Подписки, должен в специальных полях
регистрационной формы Сервиса указать следующие персональные данные,
относящиеся к платежной карте Заказчика: - номер платежной карты; - срок действия
платежной карты; - CVC-код или CVV-код; - фамилию и имя держателя карты (данная
информация указывается при необходимости).
2.8. Настоящим Заказчик подтверждает свое понимание того, что персональные
данные, относящиеся к платежной карте Заказчика, указанные в п.2.7. Соглашения, у
Исполнителя не сохраняются и передаются в автоматическом режиме исключительно
в Платежную систему в зашифрованном виде для совершения списаний.
2.9. В случае совершения оплаты Подписки с использованием платежной карты
Заказчика, Заказчик: а) подтверждает, что до момента оплаты Подписки Заказчик был
в письменной форме уведомлен о намерении Исполнителя получить оплату Подписки
с использованием платежной карты Заказчика; б) подтверждает, что Заказчик заранее
дал Исполнителю свое согласие на оплату Подписки с использованием платежной
карты Заказчика;
2.10. Исполнитель вправе запросить у Заказчика, а Заказчик обязан предоставить
выписку по банковскому счету и (или) по платежной карте или иной аналогичный
документ для решения спорных финансовых вопросов, связанных с оплатой Подписки,
а также для решения иных спорных финансовых вопросов.
3. Обработка платёжной транзакции в счёт оплаты подписки. Достаточность
денежных средств для оплаты подписки.
3.1. Заказчик предоставляет Исполнителю полномочия инициировать списание
денежных средств с платёжной карты Заказчика, указанной при создании Заявки
(далее по тексту - «платёжная карта»), на условиях заранее данного согласия в счет
оплаты соответствующего периода действия Подписки.
3.2. Заказчик обязан обеспечивать наличие на счете платежной карты суммы,
необходимой для соответствующего списания в счёт оплаты соответствующего
периода действия Подписки.
3.3. В случае, если к моменту соответствующего списания на платежной карте будет
отсутствовать сумма, необходимая для такого списания в полном размере,
Исполнитель будет повторять попытку соответствующею списания в порядке,
установленном в тарифах.

3.4. Заказчик обязуется принять все меры для того, чтобы списание денежных средств
в счет оплаты соответствующего периода действия Подписки с платежной карты было
возможным и доступным в любое время для участников соответствующей платежной
транзакции (например, все ограничения и лимиты эмитента платежной карты для
осуществления оплаты должны быть сняты Заказчиком до момента списания
денежных средств с платежной карты).
4. Правила, отмены и возвраты. Отказ от подписки.
4.1. Для того, чтобы отказаться от Подписки, Заказчик должен выполнить действия,
указанные в пункте 14.2.1. Оферты.
4.2. В случае, если по каким-либо причинам у Заказчика отсутствует возможность
выполнить действий, указанное в п.4.1. настоящего Соглашения, Заказчик должен
сообщить об этом на Электронную почту.
4.3. Возврат Заказчику денежных средств производится на ту платёжную карту, с
использованием которой была оплачена Подписка, в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты отказа Заказчика от Подписки. В случае, если по каким-либо причинам
Заказчику требуется получить денежные средства не на платежную карту, с
использованием которой была оплачена Подписка Заказчик должен сообщить об этом
в Службу поддержки и действовать согласно алгоритму действий, представленному
Исполнителем. Денежные средства возвращаются Исполнителем за не оказанные по
Подписке услуги или Услуги, указанные не качественно.
4.4. Настоящим Заказчик понимает и полностью осознает, что Исполнитель
осуществляет возврат денежных средств незамедлительно после того, как он принял
на себя соответствующее обязательство по возврату, при этом окончательный срок
возврата зависит от участников соответствующей платежной транзакции по возврату
денежных средств Заказчику.
4.5. Совершая отказ от Подписки, Заказчик расторгает Договор возмездного оказания
услуг в одностороннем порядке.
4.6. При наличии противоречий в условиях настоящего Соглашения и Оферты,
применяются условия Оферты.

Приложение №1
к Соглашению с подпиской
ТАРИФЫ
№

Наименование услуг

Стоимость
(рублей)

Переодичность
оказания услуг

Срок действия
договора

1

Проверка анкетных данных, обработка и регистрация заявки во
внутреннем реестре Исполнителя

149

1 раз в 5 дней

30 дней

149

1 раз в 5 дней

30 дней

149

1 раз в 5 дней

30 дней

2
3

Показ Витрины предложений, персональный подбор займа, направление
заявки в кредитные и микрофинансовые организации
Направление информационных сообщений Заказчику

