
 
СОГЛАШЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ 

«ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
 
1. Используемые термины 
Соглашение – настоящее Соглашение о приёме на обслуживание. 
Общество – Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» (Акционерное общество), ОГРН 
1217700621709, ИНН 7727480641, адрес места нахождения, 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 
Котловка,ул. Кржижановского, д. 29 к. 5, помещ. I, ком. 10ул. Кржижановского, д. 29 к. 5, помещ. I, ком. 10. 
Пользователь – физическое лицо, обратившееся к Обществу с намерением получить, получающее или 
получившее потребительский заём на Сайте Общества. 
Сайт – официальная страница Общества в Сети Интернет - http://vivadengi.ru. 
Личный кабинет – совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате регистрации 
Пользователя, на которых представлена информация о Пользователе и его действиях на Сайте. 
 
2. Предмет Соглашения 
2.1. Общество принимает Пользователя на обслуживание и предоставляет Пользователю возможность 
использовать Сайт и Личный кабинет в течение всего срока действия исключительного права Общества на Сайт. 
2.2. Общество предоставляет Пользователю возможность использовать Сайт и Личный кабинет следующими 
способами: 
2.2.1. вносить информацию о себе и оформлять заявления на заключение договоров потребительского займа с 
Обществом; 
2.2.2. заключать договоры потребительского займа с Обществом и осуществлять действия, необходимые для 
исполнения обязанностей Пользователя по таким договорам: 

 просматривать информацию о заключенных договорах займа (в том числе оформленные документы); 
 вносить оплату в погашение полученного займа; 
 инициировать процедуру реструктуризации полученного займа; 
 инициировать процедуру досрочного (частичного досрочного) погашения полученного займа; 
 направлять обращения в Общество. 

2.3. Пользователь считается клиентом, находящемся на обслуживании у Общества, в течение всего срока 
действия Соглашения; 
2.4. Пользователь даёт Обществу согласие на обработку в течение всего срока нахождения на обслуживании 
своих персональных данных, а также любой иной информации, прямо или косвенно относящейся к 
Пользователю, полученной как от Пользователя, так и от третьих лиц, необходимой для принятия решения о 
предоставлении займа, обслуживания займа в случае его предоставления, любым законным способом, включая 
сбор, запись, хранение, уточнение, использование и передачу. 
25. В целях подтверждения волеизъявления Пользователя,  подтверждения действий Пользователя и подписания 
электронных документов в рамках Соглашения в качестве идентификатора Пользователя (логина) применяется 
абонентский номер Пользователя, указанный при заведении заявки на получение займа (после успешного 
прохождения идентификации), а в качестве пароля – комбинация символов – предоставляемый Пользователю 
посредством текстового (SMS) сообщения уникальный конфиденциальный символьный код, который 
представляет собой ключ электронной подписи в смысле, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона «Об 
электронной подписи». 
2.6. Пользователь обязуется сообщать Обществу обо всех изменениях своих персональных данных в течение 3 
(трёх) рабочих дней с даты таких изменений. 
 
3. Заключительные положения 
3.1. Общество прилагает все возможные усилия по обеспечению бесперебойного функционирования Сайта и 
Личного кабинета. Тем не менее, Общество не несет ответственности за неисправности, ошибки и сбои в работе 
программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование Сайта, а также за временное 
отсутствие у Пользователя доступа к программным средствам Сайта. 
3.2. Общество оставляет за собой право на внесение изменений (дополнений) в Соглашение. При внесении 
изменений (дополнений) в Соглашение Общество уведомляет о них Пользователя путем размещения 
соответствующей информации на Сайте не менее, чем за 3 (три) календарных дня до вступления изменений в 
силу. В случае несогласия Пользователя с указанными изменениями, он вправе расторгнуть Соглашение в 
порядке, указанном в пункте 3.3 Соглашения. Если Пользователь в течение 3 (трех) календарных дней с момента 
размещения измененной (дополненной) версии Соглашения не выразит свое несогласие и не расторгнет 
Соглашение, в соответствие с пунктом 3.3 Соглашения, то измененная (дополненная) версия Соглашения 
считается акцептованной. В случае, если Пользователь заявил о своем желании расторгнуть Соглашение в 
порядке, установленном в пункте 3.3 Соглашения, при этом данный Пользователь имеет непогашенные займы, в 
отношении такого Пользователя действует редакция Соглашения, принятая им на момент получения Займов. 
3.3. Любая из сторон вправе расторгнуть Соглашение, направив с помощью Личного кабинета другой стороне 
соответствующее уведомление. Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с момента 
направления уведомления. 


