Договор-оферта
об оказании услуг по СМС-информированию
г.Нижний Новгород

__________________ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель Королев Анатолий Георгиевич (далее – "Исполнитель"), с
одной стороны, и _______________________________, (далее - «Заказчик») с другой
стороны,
заключили настоящий Договор на следующих условиях:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта — настоящее предложение, содержащее все существенные условия договора, из
которого усматривается воля Исполнителя на заключение договора на указанных в
настоящем предложении условиях с любым физическим лицом, заключившим договоры
займа с одной из микрокредитных компаний: ООО МКК «Альянс-Кредит» (ИНН
5260151473), ООО МКК «НАКТА-Кредит-Запад» (ИНН 5260319581), ООО МКК «НАКТАКредит-Регионы» (ИНН 5260228430), ООО МКК «Агентство правовых технологий» (ИНН
5260170290), далее - «МКК».
Сайт Исполнителя — сайт, расположенный по адресу: https://korolevnn.ru/ .
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, данное Заказчиком в
письменном виде, подписанном собственноручно или с использованием АСП.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает Заказчику услугу по пересылке
Заказчику информации, связанной с полученным Заказчиком в МКК займа, на номер
телефона сотовой связи Заемщика в виде SMS-сообщений (далее - «Услуга»).
1.2. Под «Услугой» в настоящем договоре понимается услуга по обработке и
пересылке Заказчику совокупности (пакета) информации, указанной в п.1.4. настоящего
договора, в определенном Отчетном периоде.
1.3. Под «Отчетным периодом» в настоящем договоре подразумевается один месяц.
Первый Отчетный период начинается на следующий день после заключения настоящего
договора и истекает в соответствующее число (число заключения настоящего договора)
следующего календарного месяца. Каждый следующий Отчетный период начинается на
следующий день после окончания предыдущего Отчетного периода и заканчивается в
соответствующее число (число заключения договора) следующего календарного месяца.
1.4. В рамках Услуги Исполнитель
предоставляет Заемщику следующую
информацию:
1.4.1. Напоминание о сумме и дате предстоящего планового ежемесячного платежа –
один раз: не ранее, чем за 10 дней, и не позднее, чем за 1 день до даты, установленной в
Графике платежей.
1.4.2. Уведомление о зачислении платежа по договору займа – не позднее, чем через 5
календарных дней с момента зачисления платежа.
1.4.3. Уведомление о полном погашении задолженности.
1.4.4. Иную информацию по договору - по усмотрению Исполнителя.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Незамедлительно сообщать Исполнителю в письменном виде об изменении
номеров телефонов, указанных Заказчиком при заключении договора.

2.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Не разглашать персональную информацию о Заказчике, кроме случаев, когда
законодательством предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода информации
уполномоченному контролирующему органу государства.
3. Права сторон
3.1. Права Исполнителя:
3.1.1. В любое время без объяснения причин отказаться от исполнения настоящего
договора, уведомив Заказчика путем направления СМС-уведомления не позднее, чем за 2
(два) календарных дня до момента расторжения договора.
Стороны пришли к соглашению, что в случае расторжения настоящего договора в
соответствии с п.3.1.1., Исполнитель возвращает денежные средства, поступившие в оплату
по настоящему договору, за период, когда Услуги не предоставлялись в связи с отказом
Исполнителя от исполнения настоящего договора.
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. Без объяснения причин отказаться от исполнения настоящего договора,
уведомив Исполнителя письменно. Расторжение договора в этом случае происходит только в
последний день текущего Отчетного периода.
Стороны пришли к соглашению, что в случае расторжения настоящего договора в
соответствии с п.3.2.1., Исполнитель возвращает денежные средства, поступившие в оплату
по настоящему договору, за те Отчетные периоды, когда Услуги не предоставлялись в связи с
отказом Исполнителя от исполнения настоящего договора.
4. Порядок расчетов
4.1. За пользование Услугой взимается плата в размере __________ (__________)
рублей за каждый Отчетный период (НДС не облагается), т.е. в размере ________________
рублей за весь срок действия настоящего договора (НДС не облагается).
4.2. Плата за пользование Услугой производится единовременно путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Оплата производится одним платежом за весь срок действия Услуги (весь срок
действия настоящего договора).
5. Ответственность сторон
5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом
условий настоящего Договора.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые
убытки или упущенную выгоду Заказчика.
5.3. В случае неполучения SMS-сообщения не по вине Исполнителя, Исполнитель не
несет ответственности за неполучение SMS-сообщения (отключение данной услуги
соответствующим оператором мобильной связи, недоставка сообщения оператором
мобильной связи, изменение номера телефона Заказчика без соответствующего письменного
уведомления Исполнителя и т.п.)
5.4. Исполнитель ни при каких условиях не несет ответственности за
неисполнение/несвоевременное исполнение Заказчиком своих обязанностей перед третьими
лицами.
6. Прочие условия
6.1. Обязательным условием получения Услуги является поддержка мобильным
телефоном Заказчика функций приема SMS-сообщений, а также наличие у Исполнителя
возможности доставлять SMS-сообщения оператору мобильной связи, обслуживающему

номер Заказчика. Заказчик обязан самостоятельно обеспечить поддержку функции SMS на
своем мобильном телефоне.
6.2. Настоящим Заказчик поручает Исполнителю в случае расторжения настоящего
договора в соответствии с п.п.3.1.1. и 3.2.1., причитающиеся Заказчику денежные средства
перечислить на р/с ______________________ в счет погашения обязательств Заказчика по
договору займа № ____________ от ___________. Денежные средства Исполнитель обязан
перечислить в срок не позднее 3-х (трех) банковских дней с момента расторжения
настоящего договора.
6.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что в случае не
исполнения/ненадлежащего исполнения им своих обязанностей по договору займа (не
оплата/не полная оплата очередного платежа) не выполнение Исполнителем своих
обязанностей по пересылке информации, указанной в п.п.1.4.2. и 1.4.3. настоящего договора,
не влечет за собой возврат уплаченных Заказчиком денежных средств за соответствующий
Отчетный период.
7. Конфиденциальность и защита данных
7.1. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем
персональных данных Заказчика, в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (включая передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ.
7.2. Заказчик
дает свое согласие на передачу всей известной Исполнителю
информации о Заказчике любым третьим лицам для целей исполнения настоящего договора.
7.3. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность, не разглашать и
защищать полученные от Заказчика и третьих лиц (с согласия Заказчика) персональные
данные. Исключение составляет запрос персональных данных государственными органами в
соответствии с законодательством РФ.
7.4. Период хранения персональных данных Пользователя, указанных в договоре,
составляет 5 (Пять) лет с момента окончания/расторжения настоящего договора.
8. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится только по
соглашению сторон.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
_______________.
8.3. Исполнитель имеет право в любое время без объяснения причин отказаться от
исполнения настоящего договора, уведомив Заказчика путем направления СМС-уведомления
не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до момента расторжения договора.
8.4. Заказчик имеет право в любое время без объяснения причин отказаться от
исполнения настоящего договора, уведомив Исполнителя письменно не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до момента расторжения договора.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
рассматриваются с обязательным соблюдением претензионной процедуры.
9.2. Претензия к Исполнителю подается в письменной форме и подлежит
рассмотрению в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты ее получения. В случае не
достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются судом по месту
нахождения Исполнителя.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон.
10.1 Исполнитель: индивидуальный предприниматель Королев Анатолий Георгиевич
ИНН 526003726550, ОГРНИП 315526000005419
603006, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.11, кв.18
р/с 40802810842100002216 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г.Москва
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
10.2. Заказчик: _______________ Ф.И.О.
Номер Телефона ________
Паспорт ____________
Зарегистрирован по адресу: ________________
_______________________________________________ (подпись Заказчика)

