Соглашение об оказании услуг (оферта)
г. Москва

01.03.2018 г.

Данный документ является официальным предложением — публичной Офертой (далее
именуемое также — Соглашение) Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ»
(далее – Исполнитель) и содержит все существенные условия Соглашения по оказанию услуг. В
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт данного
Соглашения, становится Пользователем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и
Пользователь Системы совместно — Сторонами Соглашения.
Внимательно прочитайте текст данного Соглашения. Если Вы не согласны с каким-либо
пунктом Соглашения, ООО «ЮНИКОМ» предлагает Вам отказаться от использования услуг.
1. ПPEДMET ДOГOBOPA И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
1.1. По настоящему Соглашению Исполнитель оказывает Пользователю на платной основе
услуг по предоставлению отчетов «Рейтинг финансового здоровья».
Данный отчет представляет собой отчет, содержащий скоринговый балл,
выражающийся трехзначным числом, причины показателей скорингового балла и советы
для Пользователя.
1.2. Для получения услуги Пользователю необходимо:
1.2.1 Выбрать одну из услуг, перечисленных в п. 1.1 Соглашения;
1.2.2. Заполнить и отправить Исполнителю форму анкеты с обязательными для заполнения
полями;
1.2.3. Оплатить услугу за наличный расчет в офисах ООО МКК “Джет Мани Микрофинанс”
1.2.4. Услуги оплачиваются Пользователем до отправки запроса.
1.2.5. По результатам обработки запроса Исполнитель предоставляет информацию на запрос
Пользователя в форме Электронного документа.
1.2.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению.
1.3. Совершение Пользователем акцепта настоящего Соглашения, является подтверждением
свободного волеизъявления Пользователя, направленного на полное и безоговорочное принятие
условий настоящего Соглашения.
1.4. Соглашение считается заключенным с момента принятия (акцепта) Пользователем
Оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
принятием (акцептом) Пользователем Оферты является уплата Пользователем Исполнителю
Вознаграждения. Соглашение считается заключенным с момента получения Исполнителем
вознаграждения от Пользователя.
1.5. Предложение считается не принятым Пользователем в случае, если он не согласился с
условиями настоящей Оферты либо не осуществил уплату вознаграждения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
- Предоставлять Пользователю услуги в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В любой момент запретить доступ Пользователю к оказанию услуг в случаях:
• возникновения у Исполнителя сомнений в надлежащем использовании
Пользователем сервиса;
• совершения Пользователем противоправных действий;
• нарушения Пользователем условий Соглашения.
2.2.2. Вводить дополнительные платные и бесплатные услуги, а также изменять стоимость
услуг.
2.2.3. Временно приостановить оказание Пользователю услуг по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения
таких причин.

2.3. Пользователь обязуется:
2.3.1. Вводить достоверные данные, необходимые для оказания услуг.
2.3.2. Составлять и отправлять анкету (делать запрос) в отношении себя. В случае если
Пользователь осуществляет запрос на предоставление услуг в отношении другого лица, то он
должен иметь согласие на обработку персональных данных этого лица и предоставить его по
первому требованию Исполнителю.
2.3.3. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 Пользователь несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при
использовании сервиса. В случае введения Пользователем неверных (ошибочных) данных, услуга
считается оказанной Исполнителем надлежащим образом, уплаченные Пользователем денежные
средства за обработку запроса не возвращаются.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий
чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными
мерами.
3.3. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учетом условий Соглашения.
3.4. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Соглашению ограничивается
размером вознаграждения, уплаченного Пользователем.
3.5. Исполнитель не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате:
- неправильного заполнения реквизитов документов, используемых при заполнении запроса,
а также документов, заполняемых при оплате услуг.
- нарушения Пользователем установленного порядка внесения денежных средств.
3.6. Исполнитель не несет ответственности за полученное содержание кредитного рейтинга
Пользователем, если такой кредитный рейтинг получен не в полном содержании или полном
отсутствии информации.
3.7. Пользователь гарантирует, что составляет и отправляет анкету (делает запрос) на в
отношении себя. Пользователь несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами, в
случае если запрос, в отношении таких лиц был сделан без получения предварительного согласия
на это от такого лица.
3.8. Пользователь гарантирует, что не будет использовать сервис в противоправных целях,
а также в иных целях, нежели указанные в Соглашении.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Пользователь гарантирует, что все условия Оферты ему понятны и он их принимает
безусловно и в полном объеме.
4.2. Пользователь гарантирует, что не будет использовать сервис и сведения,
полученные в результате услуг в противоправных целях.
4.3. Пользователь заявляет следующее:
"Даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ» (адрес места
нахождения 109240, г. Москва, наб. Котельническая, дом 17, ОГРН 1107746762771) Обществу с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Джет Мани Микрофинанс»
ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» (адрес места нахождения 123100, город Москва, 1-й
Красногвардейский проезд, д. 12, строение 3, эт/пом/ком 2/1/1) на осуществление следующих
действий:
на проверку и обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием
средств автоматизации и/ или без использования таких средств. Перечень персональных
данных состоит из информации, введенной мной при заполнении формы запроса на
предоставление услуг, указанных в п. 1.1 Соглашения – далее «Персональные данные».

Я подтверждаю полноту и достоверность данных, предоставленных мной. Я согласен на
предоставление в целях оказания услуг любым бюро кредитных историй, в том числе: АО
«Национальное бюро кредитных историй» сведений, составляющих мою кредитную историю.
на предоставление моих Персональных данных иным третьим лицам для целей
исполнения обязательств по настоящему Соглашению».
Данное согласие на обработку моих персональных данных действует до момента отзыва
мной данного согласия в письменном виде по форме. В случае не предоставления мной
вышеуказанного письменного отзыва, хранение моих персональных данных осуществляется
в порядке и в течение срока, установленного Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
4.4. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
Соглашения, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров
между Сторонами. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в порядке, установленном законодательством РФ в суде по месту нахождения
Исполнителя.
5.ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
ООО «ЮНИКОМ», адрес места нахождения: 109240, г. Москва, наб. Котельническая, дом 17
ОГРН 1107746762771, ИНН 7705928111.

