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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом N 151-ФЗ от 02.07.2010 года "О микрофинансовой деятельности
микрофинансовых организациях", Федеральным законом N 353-ФЗ от 21.12.2013 года "О
потребительском кредите (займе)", другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами и уставом Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Деньги
населению-М» (далее – Займодавец).
1.2. Настоящие Правила являются внутренним нормативным документом Займодавца,
регулирующим основные правила, порядок и условия предоставления потребительских займов
пользователям сайта dengiclick.ru (далее – Клиенты) в ходе использования онлайн-сервиса «Деньги
click» (далее – Сервис) для оформления заявок на предоставление потребительских займов,
заключения договоров потребительского займа, а также последующего исполнения соответствующих
договоров.
1.3. Настоящие Правила разработаны в целях информирования Клиентов об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского займа с использованием сайта
dengiclick.ru (далее – Сайт).
1.4. Проставляя отметку в интерактивном поле «Принять условия Правил предоставления
потребительских займов» на Сайте и приступая к дальнейшему использованию Сайта (переходя на
следующую страницу Сайта), Клиент безоговорочно присоединяется к условиям использования
Сервиса, определенным настоящими Правилами, и подтверждает свое ознакомление с настоящими
Правилами. Клиент, не присоединившийся к условиям настоящих Правил, не имеет права
использовать функциональные возможности Сайта для оформления заявок на предоставление
потребительских займов.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий Оферты путем
подписания Индивидуальных условий потребительского займа и Общих условий, специальным СМСкодом (простой электронной подписью). Акцепт Оферты на иных, нежели предусмотрено настоящей
Офертой условиях, не является акцептом (принятием) Оферты и не влечет признание Договора
заключенным.
Анкета – электронный документ, содержащий информацию о Клиенте, предоставленную им в
ходе регистрации на Сайте.
АСП – аналог собственноручной подписи. Порядок и условия использования АСП в отношениях
между Клиентом и Займодавцем определяются Соглашением об использовании АСП.
Банковский счет Займодавца (также расчетный счет Заимодавца) – банковский счет,
открытый на имя Заимодавца, с которого осуществляется перевод денежных средств Клиенту по
Договору потребительского займа.
График платежей – предоставляемая Клиенту при заключении Договора потребительского
займа информация о суммах и датах платежей Клиента по Договору с указанием отдельно сумм,
направляемых на погашение основного долга, сумм, направляемых на погашение процентов, а также
общей суммы выплат Клиента в течение срока действия Договора.
Дебетовая (платежная) карта – банковская платежная карта, используемая для оплаты товаров
и услуг, получения наличных денежных средств в банкоматах, операции по которой осуществляются,
в том числе, за счет собственных денежных средств держателя такой карты.
День погашения Задолженности / части Задолженности – день поступления денежных
средств, уплаченных в счет погашения Задолженности на расчетный счет Займодавца.
Договор о предоставлении потребительского займа – договор потребительского займа,
заключенный между Клиентом и Займодавцем в результате акцепта Клиентом Индивидуальных
условий договора и предоставления суммы потребительского займа Клиенту. Договор включает в себя
в качестве составных и неотъемлемых частей Общие условия и Индивидуальные условия
потребительского займа.
Задолженность – денежные средства, подлежащие уплате Клиентом Займодавцу в соответствии
с условиями Договора потребительского займа, включающие сумму Основного долга, а также сумму
начисленных Процентов и неустойки, определенной Договором потребительского займа.

Заем (потребительский заем) – денежные средства в валюте Российской Федерации,
предоставляемые Займодавцем Клиенту и подлежащие возврату в соответствии с Договором
потребительского займа.
Зарегистрированный номер мобильного телефона – номер мобильного телефона Клиента,
указанный и подтвержденный Клиентом в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последующего
изменения данных Анкеты в соответствии с установленной процедурой.
Зарегистрированный адрес электронной почты – адрес электронной почты Клиента,
указанный и подтвержденный Клиентом в процессе регистрации на Сайте либо в ходе последующего
изменения данных Анкеты в соответствии с установленной процедурой.
Заявка – электронное заявление о предоставлении потребительского займа, сформированное
Клиентом с использованием Личного кабинета, отражающее желание Клиента получить заем на
определенный срок и на определенную сумму, и содержащее информацию, необходимую Займодавцу
для принятия решения о заключении Договора потребительского займа, а также дальнейшего
исполнения соответствующего Договора.
Идентификатор – уникальный символьный код, который автоматически формируется Системой
в случае использования Клиентом предоставленного ему СМС-кода для подписания электронных
документов. Идентификатор автоматически включается в электронный документ, подписываемый в
Системе, и подтверждает факт подписания соответствующего документа определенным Клиентом.
Индивидуальные условия договора – Индивидуальные условия договора потребительского
займа, содержащие часть условий Договора потребительского займа, подлежащие согласованию с
Клиентом в индивидуальном порядке, представлены в виде таблицы по форме, установленной
нормативным актом Банка России, и являющаяся частью Оферты.
Клиент (Заемщик) – физическое лицо, осуществляющее использование Сервиса, обратившееся
к Займодавцу с намерением получить, получающее или получившее потребительский заем.
Личный кабинет – поддерживаемая Займодавцем информационная подсистема Сайта,
представляющая собой персональную страницу Клиента на Сайте www.dengiclick.ru, которая
позволяет Клиенту и Займодавцу осуществлять дистанционное взаимодействие в электронной форме.
Доступ осуществляется с аутентификацией по логину и паролю
Логин – символьное обозначение, совпадающее с Зарегистрированным номером Клиента,
используемое для идентификации Клиента в целях предоставления ему доступа к Личному кабинету.
Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Деньги
населению-М» (ОГРН 1157456001878, юридический адрес: 455051, Челябинская обл., г.
Магнитогорск, ул. Труда, дом № 31а, офис 3.).
Общие условия договора – Общие условия договора потребительского займа, содержащие
условия Договора потребительского займа, рассчитанные на многократное применение ко всем
Договорам потребительского займа, заключаемым между Займодавцем и Клиентами. Актуальная
редакция Общих условий договора постоянно доступна для ознакомления на Сайте по адресу
dengiclick.ru.
Основной долг – сумма предоставленная Займодавцем Клиенту.
Оферта (оферта на предоставление займа / заключение договора потребительского займа) –
документ, направляемый Займодавцем Клиенту, содержащий Индивидуальные условия договора
потребительского займа, выражающий предложение Займодавца Клиенту о заключении Договора
потребительского займа в соответствии с Общими условиями договора потребительского займа.
Оферта на изменение условий Договора – документ, содержащий предложение Займодавца
Клиенту о продлении срока действия Договора потребительского займа. Формируется на основании
заявления Клиента об изменении условий Договора.
Политика конфиденциальности – политика конфиденциальности, которая описывает хранение
и обработку персональных данных Клиентов и потенциальных Клиентов.
Пароль – конфиденциальное символьное обозначение, предоставленное Клиенту в процессе
регистрации на Сайте или определенное им впоследствии, и используемое для идентификации
Клиента в целях предоставления ему доступа к Личному кабинету.
Предварительное одобрение займа – предварительное одобрение вынесенное Займодавцем в
Личном кабинете после анализа Займодавцем Анкеты и Заявления Клиента.
Политика по обработке и защите персональных данных – политика по обработке и защите
персональных данных и иной информации в ООО МКК «Деньги населению-М», утвержденная
Займодавцем и определяющая порядок и условия обработки персональных данных Клиентов.
Актуальная редакция Политика по обработке и защите персональных данных постоянно доступна для
ознакомления на Сайте dengiclick.ru.

Правила – настоящие Правила о порядке и условиях предоставления потребительских займов
физическим лицам пользователям сайта dengiclick.ru ООО МКК «Деньги населению-М»,
разработанные Займодавцем в соответствии с Федеральным законом N 151-ФЗ от 02.07.2010 "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Совершая Акцепт Оферты,
Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами и согласен с ними.
Профиль – учетная запись, сформированная по итогам регистрации Клиента на Сайте, которая
содержит персональные данные Клиента, историю взаимодействия Клиента и Займодавца, а также
иные относящиеся к Клиенту сведения.
Проценты – плата за пользование суммой потребительского займа, подлежащая уплате
Клиентом.
Регистрация – процесс заполнения и направления Займодавцу Анкеты, в результате которого
происходит предварительная идентификация Клиента и создание его Профиля.
Сайт (Сайт Займодавца) – информационный ресурс в сети Интернет, принадлежащий ООО
МКК «Деньги населению-М», доступ к которому осуществляется по адресу dengiclick.ru.
Сервис – размещенный на Сайте онлайн-сервис «Деньги click», позволяющий
заинтересованным лицам дистанционно оформлять Заявки на получение потребительского займа, а
также взаимодействовать с Займодавцем в электронной форме.
Система – совокупность программных средств, используемых Займодавцем в целях
поддержания функционирования Сервиса, обеспечения информационного обмена между Клиентом и
Займодавцем, а также автоматического протоколирования действий, совершаемых Клиентами на
Сайте.
СМС-код – предоставляемый Клиенту посредством СМС-сообщения (SMS) уникальный
конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ электронной подписи в
значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Федерального закона N 63 от 06.04.2011 года "Об
электронной подписи". СМС-код используется Клиентом для подписания электронных документов в
ходе дистанционного взаимодействия с Займодавцем.
Соглашение об использовании АСП – соглашение об использовании аналога
собственноручной подписи, определяющее порядок использования электронной подписи в ходе
обмена электронными документами между Клиентом и Займодавцем. Актуальная редакция
Соглашения об использовании АСП постоянно доступна для ознакомления на Сайте по адресу
dengiclick.ru.
Средства идентификации – Логин и Пароль, предназначенные для идентификации Клиента
в ходе использования им Сервиса, и необходимые для осуществления Клиентом доступа в Личный
кабинет.
Сторона (Стороны) – Клиент и Займодавец, упоминаемые по отдельности или вместе.
Счет банковской карты Клиента – счет банковский карты, на который Клиенту перечисляется
сумма займа в соответствии с акцептованной Клиентом Офертой и Общими условиями, реквизиты
которого были предоставлены Клиентом Займодавцу.
2.2. Иные термины и выражения, используемые в настоящих Правилах, имеют значение, которое
придается им в соответствующих законах и иных нормативных актах Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
3.1. Займодавец предоставляет Клиенту потребительский заем.
3.2. Потребительские займы предоставляются без залога, поручителей и иного обеспечения.
3.3. Требования к Клиенту, выполнение, которых является обязательным для
предоставления потребительского займа:
3.3.1. Являться гражданином Российской Федерации.
3.3.2. Иметь постоянную регистрацию и фактическое место проживания на территории
Российской Федерации.
Вотдельных случаях требование к фактическому месту жительства Клиента, может быть
пересмотрено решением органа управления на основании аргументированного предложения
специалиста Займодавца, осуществляющего подготовку документов Клиента.
3.3.3. Возрастной ценз, предъявляемый к Клиенту – от 21 (двадцати одного) года до 75
(семидесяти пяти) лет.
Вотдельных случаях требование к максимальному сроку возрастного ценза Клиента, может быть
пересмотрено в сторону увеличения решением органа управления на основании аргументированного
предложения специалиста Займодавца, осуществляющего подготовку документов Клиента.
3.3.4. Иметь постоянное место работы и стаж на нем не менее 3 (трех) полных месяцев. Ведение
деятельности для индивидуальных предпринимателей не менее 3 (трех) полных месяцев.

3.3.5. Иметь открытую на свое имя дебетовую платежную карту в банке или филиале банка,
расположенном на территории Российской Федерации и может получить денежные средства на
платежную карту в соответствии с требованиями п. 4.11.
3.3.6. Соответствовать требованиям, предъявляемым к потребительскому займу, указанным в п.
1 Таблицы «Потребительский заем».
3.3.7. Предоставить документы, указанные в п. 5 Таблицы «Потребительский заем».
3.4. Потребительские займы не предоставляются лицам, которые сообщили о себе заведомо
ложные сведения, а так же лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
3.5. Потребительский заем предоставляется Клиенту в безналичной форме на указанный
Клиентом при регистрации счет дебетовой банковской карты в валюте Российской Федерации.
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Категория Заемщика
Сумма потребительского
займа, руб.
Срок потребительского
займа, дн.
Процентная ставка за
пользование
потребительским
займом, год/день
Документы Заемщика,
необходимые для
рассмотрения заявления,
в том числе для оценки
кредитоспособности
заемщика (основные)

6.

Периодичность платежей
Заемщика при возврате
потребительского займа,
уплате процентов и иных
платежей по
потребительскому займу.

7.

Пролонгация договора
потребительского займа

8.

Дополнительные условия

9.

10.

Диапазон значений
полной стоимости
потребительского займа
Виды и суммы иных
платежей Заемщика по
договору
потребительского займа

Таблица «Потребительский заем»
Условия предоставления
1. Работающие граждане.
2. Индивидуальные предприниматели.
3. Граждане на пенсии.
От 2 000 (двух тысяч) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей;
Сумма кратна 500 (пятистам) рублей
От 5 (пяти) до 30 (тридцати) календарных дней.
361,35% (триста шестьдесят одна целая тридцать пять сотых процента) годовых
(0,99 % (ноль целых девяноста девять сотых процента) в день). 362,34% (триста
шестьдесят две целых тридцать четыре процента) годовых - високосный год.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Дебетовая (платежная) карта

1) Возврат потребительского займа:
Единовременно в конце срока пользования потребительским займом.
2) Начисление и уплата процентов:
Проценты начисляются за пользование потребительским займом не менее чем за
1(один) календарный день и не более чем за 30 (тридцать) календарных дней
пользования суммой потребительского займа (в соответствии с индивидуальными
условиями договоров потребительского займа).
Уплата процентов производится в день возврата основной суммы
потребительского займа.
Пролонгация договора потребительского займа возможна на срок до 30 (тридцати)
календарных дней включительно, при этом на момент принятия решения о
пролонгации договора потребительского займа Заемщиком должны быть уплачены
проценты, начисленные за предыдущий период пользования суммой
потребительского займа. Количество пролонгаций не может превышать 5 (пяти)
раз.
Потребительский заем предоставляется при регистрации в личном кабинете на
сайте dengiclick.ru, в случае его одобрения.
От 361,35% (триста шестьдесят одна целая тридцать пять сотых процента) до
362,34% (триста шестьдесят две целых тридцать четыре процента) годовых високосный год.
ОТСУТСТВУЮТ

3.6. Размер процентной ставки для каждого Клиента определяется Займодавцем в соответствии с
Таблицей «Потребительский заем» и имеет фиксированное значение.
3.7. Договор потребительского займа составляется в письменной форме и подписывается
Клиентом и уполномоченным представителем Займодавца при помощи АСП.
3.7.1. В связи с тем, что погашение суммы потребительского займа и процентов за его
пользование происходит единовременно, договор потребительского займа является, в том числе и
графиком платежей. Таким образом, предоставление Клиенту графика платежей осуществляется

посредством предоставления Клиенту договора потребительского займа с указанным в нем сроком и
суммой платежа в Личном кабинете.
3.8. Проценты по потребительскому займу начисляются Займодавцем исходя из расчета
процентной ставки установленной указанной в Таблице «Потребительский заем» и количества дней,
на которое предоставлен потребительский заем (в соответствии с индивидуальными условиями
договора потребительского займа).
3.9. Начисление процентов за пользование потребительским займом производится, начиная со
дня, следующего за днем получения потребительского займа, вплоть до дня погашения займа или
момента подачи заявление о выдачи судебного приказа (искового заявления) на взыскание суммы по
договору займа.
3.10. Договор потребительского займа может быть пролонгирован на основании заключенного
между Займодавцем и Клиентом дополнительного соглашения. По каждому договору
потребительского займа порядок и условия пролонгации согласовываются с органом управления
Займодавца. Количество пролонгаций не может превышать 5 (пяти) раз.
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЗАЙМА
4.1. Оформление Заявок на предоставление потребительских займов осуществляется Клиентами
посредством использования информационной Системы Сайта, функционирование которой
поддерживается Займодавцем.
4.2. Клиенту, который впервые использует Сервис для оформления Заявки, необходимо пройти
процедуру Регистрации. Для этого Клиенту необходимо заполнить все интерактивные графы
электронной Анкеты, доступной на Сайте. В ходе заполнения Анкеты Клиент совершает следующие
действия:
4.2.1. Выбирает на главной странице Сайта dengiclick.ru предпочтительные условия Договора
потребительского займа, определяющие размер потребительского займа и срок его возврата в
кредитном калькуляторе. После этого Клиент может инициировать процедуру оформления Заявки
посредством нажатия виртуальной кнопки «Получить деньги».
4.2.2. В появившемся поле Клиент указывает свою Фамилию, Имя, Отчество, личный номер
мобильного телефона, e-mail, и нажать кнопку «Продолжить».
4.2.3. На указанный личный номер мобильного телефона Клиенту отправляется СМС-сообщение
с кодом.
4.2.4. В появившемся поле, после нажатия кнопки «Продолжить» выводится перечень
документов, с которыми Заимодавец предлагает ознакомиться Клиенту (Пакет документов). Если
Клиент желает продолжить использование Сервиса, то он должен присоединиться к условиям,
содержащимся в Пакете документов. Перед присоединением к условиям Клиент обязан внимательно
ознакомиться с содержанием следующих документов:
4.2.4.1. Правила о порядке и условиях предоставления потребительских займов физическим
лицам пользователям сайта dengiclick.ru ООО МКК «Деньги населению-М».
4.2.4.2. Политика по обработке и защите персональных данных ООО МКК «Деньги
населению-М».
4.2.4.3. Соглашение об использовании простой электронной подписи.
4.2.4.4. Согласие на обработку персональных данных (включая согласие заемщика на
осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьими
лицами).
4.2.4.5. Политика взыскания просроченной задолженности ООО МКК «Деньги Населению-М».
4.2.4.6. Соглашение о взаимодействии Заемщика с Займодавцем.
4.2.4.7. Согласие субъекта кредитной истории на получении кредитного отчета.
4.2.5. После ознакомления с документами, Клиент вводит код из СМС-сообщения и нажимает
кнопку «Продолжить» тем самым подтверждая согласие с условиями, прописанными в Пакете
документов. Присоединение к условиям соответствующих юридических соглашений осуществляется в
порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ. Клиент, не присоединившийся к
условиям Пакета документов, технически лишается возможности перейти к следующему этапу
Регистрации.
4.2.6. В ходе оформления Заявки на предоставление потребительского займа, в поле Системы
Клиент предоставляет Займодавцу ряд сведений, необходимых для идентификации и оценки
потенциальной кредитоспособности Клиента. В частности, Клиентом предоставляется информация о
его паспортных данных, месте работы, полученном образовании, а так же иные сведения
предусмотренные п. 4.2.6.1-4.2.6.7, необходимые для идентификации и оценки потенциальной
кредитоспособности Клиента (в том числе, данные о кредитной истории Клиента):

4.2.6.1. Паспортные данные:
● серия документа;
● номер документа;
● дата выдачи документа;
● наименование органа, выдавшего документ;
● код подразделения.
4.2.6.2. Место рождения.
4.2.6.3. Дата рождения.
4.2.6.4. Пол.
4.2.6.5. Адрес места регистрации:
● область;
● населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.);
● наименование улицы;
● номер дома;
● номер корпуса (при наличии);
● номер строения (при наличии);
● номер квартиры.
Если адрес проживания совпадает с местом регистрации, то Клиент ставит галочку в
соответствующем нижнем поле. Если адрес проживания Клиента не совпадает с адресом регистрации,
то Клиент заполняет его отдельно. После заполнения и проверки полей, Клиент нажимает кнопку
«Продолжить».
4.2.6.6. В появившемся окне Клиенту предлагается заполнить поля «Занятость и доходы»,
выбрав категорию «Работа по найму»/«Свое дело (предприниматель, фрилансер)»/«Пенсионер»:
● вид деятельности;
● занимаемая должность;
● название организации;
● рабочий телефон;
● ежемесячный доход в рублях;
● дата следующей зарплаты или аванса.
4.2.6.7. Дополнительная информация:
● образование;
● семейное положение;
● сумма расходов по кредитам в месяц.
После заполнения и проверки полей, Клиент нажимает кнопку «Продолжить». 4.2.7. В
появившемся поле Клиент добавляет сведения о банковской карте через сайт процессинга и нажимает
«Подтвердить карту».
4.2.8. После добавления карты нажимая кнопку «Подать заявку на заем», Клиент попадает в
Личный кабинет.
4.3. После получения всех подтверждений от Клиента, данные Анкеты передаются для
обработки в Систему Займодавца для рассмотрения и вынесения результата в одобрения/неодобрения
в получении займа.
4.4. Пароль автоматически генерируется Системой Займодавца и предоставляется вместе с
Логином на указанную электронную почту Клиента. В качестве Логина Клиент использует личный
номер мобильного телефона. Посредством введения Логина и Пароля в специальные интерактивные
поля Сайта Клиент получает доступ к Личному кабинету, который может использоваться им для целей
оформления Заявок, заключения Договоров потребительского займа
и
соглашений о продлении Договора потребительского займа, а также для осуществления
информационного взаимодействия с Займодавцем. Последующий доступ к Личному кабинету
осуществляется Клиентом в порядке, определенном в п. 4.5 настоящих Правил.
4.8. Клиент, уже проходивший ранее процедуру Регистрации на Сайте осуществляет
авторизацию в своем Личном кабинете. В появившиеся интерактивные поля Сайта Клиент должен
ввести закрепленные за ним Логин и ввести Пароль. Если Клиентом использованы корректные
Средства идентификации, Клиент получает доступ к своему Личному кабинету.
4.9. Клиент, который получил доступ к Личному кабинету, может перейти к оформлению
новой электронной Заявки или продолжить заполнение Заявки, оформление которой было
приостановлено им ранее.
4.10. Чтобы потребительский заем был предоставлен Клиенту посредством зачисления
денежных средств на его счет дебетовой банковской карты, Клиент предоставляет Банку сведения о

реквизитах дебетовой (платежной) карты, которые позволяют идентифицировать соответствующий
счет (в частности, номер карты, срок ее действия, ФИО держателя карты, CVV/CVC код).
4.11. Проверка правильности указания Клиентом платежных реквизитов, осуществляется
двумя одним из двух способов:
4.11.1. Путем предварительной блокировки остатка денежных средств на счете Клиента в
размере от 1 (одной) копейки до 2 (двух) рублей. Для подтверждения корректности предоставленных
сведений Клиенту необходимо ввести сведения о заблокированной сумме в специальное поле Сайта.
Если размер суммы, заблокированной на Карточном счете Клиента, и указанное им в специальном
поле число совпадают, платежные реквизиты Клиента считаются подтвержденными.
4.11.2. Путем ввода СМС-кода в специальном поле на странице Банка, выпустившего карту, в
случае, если карта Клиента поддерживает 3-D Secure.
Если процедура подтверждения платежных реквизитов дала отрицательный результат, Клиенту
будет дана возможность ввести корректные данные платежных реквизитов.
4.12. Предоставление денежных средств возможно при условии наличия у Клиента платежной
дебетовой карты, соответствующей следующим требованиям:
● карта должна быть выпущена на имя Клиента;
● карта должна быть дебетовой системы Visa /VISA Electron/ MasterCard/Maestro;
● на счету карты должно быть не менее 2 (двух) рублей.
4.13. Займодавец не предоставляет денежные средства на следующие виды карт:
● Неименные;
● Виртуальные;
● Кредитные;
● Предоплаченные/Pre-Paid;
● Не поддерживающие автоматическое списание;
● Не поддерживающие моментальное зачисление.
4.14. Все предоставленные Клиентом сведения обрабатываются Займодавцем в соответствии
с ранее данным Клиентом согласием на обработку его персональных данных. Обработка
информации, относящейся к платежным инструментам Клиента (дебетовым платежным картам),
осуществляется в особом порядке. Обработка указанных сведений осуществляется Банком,
выпустившем карту, гарантирующим их конфиденциальность в соответствии с международными
стандартами процессинга финансовой информации. Реквизиты платежной карты направляются
Клиентом непосредственно Банку, который предоставляет Займодавцу ограниченный объем данных,
необходимый для перевода денежных средств на Счет дебетовой банковской карты Клиента
(условный идентификатор банковской карты Клиента в системе Банка, а также шесть первых и
четыре последние цифры номера банковской карты Клиента).
4.15. В процессе заполнения Анкеты, а также при оформлении Заявки на предоставление
потребительского займа Клиент обязан предоставлять Займодавцу только достоверные и точные
сведения. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с внесением в Анкету и (или)
Заявку недостоверных или неточных сведений, несет Клиент.
4.16. Клиент имеет право предоставлять Займодавцу персональные данные третьих лиц
только при условии, что соответствующие третьи лица предварительно дали Клиенту свое согласие
на предоставление их персональных данных Займодавцу, а также на дальнейшую обработку
соответствующих персональных данных Займодавцем. В случае предоставления Клиентом
персональных данных третьих лиц без получения их предварительного согласия, Займодавца вправе
взыскать с Клиента неустойку в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый факт
нарушения требований Раздела 4 настоящих Правил.
5. РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
5.1. Займодавец принимает предварительное решение о выдаче или отказе в выдаче
потребительского займа не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента направления Заявки
Займодавцу.
5.2.
Предварительное
решение
о
предоставлении
или
отказе в
предоставлении потребительского займа принимается Займодавцем на основании комплексного
анализа информации, отраженной Клиентом в Анкете и Заявке, а также иных сведений, правомерно
полученных Займодавцем. Займодавец вправе связаться с Клиентом с использованием телефонной
или иной связи для подтверждения полноты, точности и достоверности указанной в Анкете или
Заявке информации, а также для получения иных сведений, которые Займодавец сочтет
необходимыми для решения вопроса об одобрении Заявки. Методика проведения проверки и оценки
определяется Займодавцем самостоятельно.

5.3. В целях подтверждения достоверности сведений, указанных Клиентом в ходе
оформления Заявки, а также получения дополнительных сведений о кредитной истории Клиента
Займодавец вправе направлять запросы в бюро кредитных историй. Право выбора соответствующего
бюро принадлежит Займодавцу. Кроме того, Займодавец вправе проводить проверку и уточнение
предоставленных Клиентом данных посредством обращений к работодателю Клиента, а также иным
лицам, контактные данные которых были предоставлены Клиентом.
5.4. На основании проверки Заявки и Анкеты Клиента, Займодавец принимает одно из
следующих решений:
5.4.1. Предварительное одобрение в предоставлении потребительского займа в соответствии с
настоящими Правилами;
5.4.2. Отказ в предоставлении потребительского займа в случае несоответствия Заемщика или
предоставленной Заемщиком информации предъявляемым требованиям.
Займодавец может отказать Клиенту в заключение договора потребительского займа без
объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена обязанность Займодавца
мотивировать отказ от заключения договора.
5.5. Займодавец вправе отказать Клиенту в предоставлении потребительского займа, если:
5.5.1. Клиент не соответствует требованиям, перечисленным в п. 3.3 настоящих Правил;
5.5.2. у Займодавца имеются основания полагать, что обязательства по Договору
потребительского займа не будут исполнены Клиентом надлежащим образом, так как представленная
Клиентом информация свидетельствует о его возможной неплатежеспособности;
5.5.3. у Займодавца имеются основания полагать, что предоставленная Клиентом информация
не является достоверной;
5.5.4. у Клиента имеется непогашенная задолженность перед Займодавцем по ранее
заключенным Договорам потребительского займа;
5.5.5. между Клиентом и Займодавцем уже заключен Договор потребительского займа с
использованием Сервиса «Деньги click», срок исполнения по которому еще не наступил;
5.5.6. срок действия банковской карты Клиента, реквизиты которой были предоставлены
Банку, истекает раньше истечения срока возврата потребительского займа, выбранного Клиентом;
5.5.7. кредитная история Клиента содержит сведения о случаях ненадлежащего исполнения
Клиентом своих обязательств по ранее заключенным договорам потребительского
займа или кредита.
5.6. Предоставление потребительского займа Клиенту, впервые направляющему Займодавцу
Заявку, осуществляется в размере, не превышающем 10 000 (десять тысяч) рублей.
5.7. Информация о принятом по итогам рассмотрения Заявки решении доводится до сведения
Клиента путем отправки сообщений на Зарегистрированный адрес электронной почты и
Зарегистрированный номер мобильного телефона Клиента. Кроме того, соответствующая информация
доводится до сведения Клиента с использованием уведомления, направляемого ему в Личном
кабинете.
5.8. Рассмотрение заявки на предоставление потребительского займа и иных документов
Клиента и оценка его кредитоспособности осуществляются бесплатно.
5.9. Клиент вправе сообщить Займодавцу о своем согласии на получение потребительского
займа на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора потребительского займа, в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Клиенту индивидуальных условий договора. По
требованию Клиента в течение указанного срока Займодавец бесплатно предоставляет ему общие
условия договора потребительского займа соответствующего вида.
5.10. Займодавец не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Клиенту
индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня их получения Клиентом.
5.11. Срок предоставления потребительского займа не более 5 (пяти) рабочих дней с момента
предоставления Заемщику индивидуальных условий договора.
5.12. Заемщики обязан:
5.12.1. В случае изменения Ф.И.О., адреса и других данных в течение 3 (трех) календарных
дней в письменной форме сообщить Займодавцу о произошедших изменениях.
5.12.2. Своевременно информировать Займодавца о факторах, которые могут повлечь
невыполнение условий договора потребительского займа и о мерах, принимаемых Заемщиком, для их
выполнения.

5.13. При несоблюдении Заемщиками условий расчетов, Займодавец имеет право принять меры
по принудительному взысканию денежных средств в соответствии с действующим законодательством
и заключенными Договорами потребительских займов.
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
6.1. В случае предварительного одобрения Заявки Клиенту направляется сообщение на
Зарегистрированный адрес электронной почты и Зарегистрированный номер мобильного телефона
Клиента о том, что необходимо пройти аутентификацию в Личном кабинете для окончания
проведения процедуры Идентификации, если это не было сделано ранее. Кроме того, соответствующая
информация доводится до сведения Клиента с использованием уведомления, направляемого ему в
Личном кабинете.
6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней Клиент может посетить свой Личный кабинет на сайте
dengiclick.ru и нажать кнопку «Получить заем».
6.3. В случае принятия решения об одобрении Заявки Клиента на основании предоставленных
Клиентом сведений в его Личном кабинете автоматически формируется Оферта. Указанная Оферта
предоставляется Клиенту с использованием интерфейса Личного кабинета.
6.4. Клиент обязан внимательно ознакомиться с текстом Оферты, содержащей
Индивидуальные условия и Общие условия Договора потребительского займа и проверить
правильность всех указанных в них данных. В том случае, если Оферта содержит неверные или
неточные данные, Клиент обязан воздержаться от их подписания. В таком случае, Клиент обязан
внести необходимые изменения в данные Анкеты и (или) Заявку и повторно направить Заявку
Займодавцу. Кроме того, Клиент обязан изучить Общие условия договора, которые также содержат
юридически обязательные условия Договора потребительского займа.
6.5. В соответствии с действующим законодательством в Договоре потребительского
Займа содержится следующая информация:
6.5.1. Индивидуальные условия договора отражаются в виде таблицы, форма которой
установлена соответствующим нормативным актом Банка России, начиная с первой страницы
договора, четким хорошо читаемым шрифтом;
6.5.2. в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы Договора перед таблицей,
содержащей Индивидуальные условия договора, размещается Полная стоимость потребительского
займа (ПСК). При этом ПСК наносится прописными буквами черного цвета на белом фоне четким,
хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров
шрифта. Площадь квадратной рамки должна составлять не менее чем пять процентов площади первой
страницы договора;
6.5.3. в котором срок возврата потребительского займа не превышает одного года, на первой
странице перед таблицей содержится информация о том, что Займодавец не начисляет проценты,
неустойку (штраф, пени), иные меры ответственности по договору потребительского кредита (займа),
а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору
потребительского кредита (займа), после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа,
пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за
услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита
(займа), достигнет полуторократного размера суммы предоставленного потребительского кредита
(займа).
6.5.4. на первой странице перед таблицей содержится информация о том, что после
возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщика по возврату суммы займа и (или)
уплате причитающихся процентов Займодавец по договору потребительского займа, срок возврата
потребительского займа по которому не превышает один год, Кредитор вправе начислять Заемщику
проценты, неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную
заемщиком часть суммы основного долга.
6.6. Клиент, удостоверившийся в корректности данных, указанных в Оферте, дает Займодавцу
команду направить ему ключ электронной подписи (СМС-код) для его последующего использования в
целях формирования АСП и подписания Оферты. Для этого Клиент нажимает виртуальную кнопку
«Предоставить заем», расположенную на странице Сайта рядом с проектом Индивидуальных условий
договора. Соответствующий ключ высылается в СМС-сообщении на Зарегистрированный номер
мобильного телефона Клиента. В процессе использования СМС-кода Клиент обязан соблюдать
требования, предусмотренные Разделом 6 настоящих Правил.
6.7. В случае согласия с условиями Оферты, Клиент вводит СМС-код в специальное поле. На
основании введенного СМС-кода Система автоматически генерирует уникальный Идентификатор,

который включается в текст Индивидуальных условий договора и свидетельствует о том, что они были
сформированы и подписаны определенным Клиентом с использованием его СМС-кода.
Индивидуальные условия договора, сформированные в Личном кабинете Клиента и подписанные с
использованием СМС-кода, предоставленного тому же Клиенту, считаются подписанными простой
электронной подписью (АСП) Клиента. Порядок использования АСП определяется Соглашением об
использовании АСП.
6.8. Подписанная Клиентом Оферта направляется Займодавцу через Систему Сайта. Факт
формирования и отправки Индивидуальных условий договора пользователем определенного Личного
кабинета устанавливается Системой с использованием механизма логирования и фиксируется в
автоматически обновляемом электронном журнале. Текст подписанной Оферты размещается в Личном
кабинете Клиента.
6.9. Предоставление потребительского займа осуществляется путем единовременного
перечисления суммы потребительского займа на Счет дебетовой банковской карты Клиента. С
момента предоставления потребительского займа Клиенту Договор потребительского займа считается
заключенным.
6.10. Все расчеты между Клиентом и Займодавцем производятся в российских рублях.
6.11. После подписания Оферты Клиент вправе отказаться от получения потребительского
займа, уведомив об этом Займодавца посредством направления ему сообщения через специальную
директорию Личного кабинета. Отказ от получения потребительского займа допускается до момента
предоставления суммы потребительского займа Клиенту.
7. ВОЗВРАТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
7.1. Возврат суммы потребительского займа и начисленных процентов осуществляется
единовременным платежом в день возврата потребительского займа, установленный в Договоре
потребительского займа. Порядок начисления процентов, а также применения штрафных санкций,
связанных с просрочкой исполнения обязанности по возврату потребительского займа, определяется
Договором потребительского займа.
7.2. Клиент возвращает Займодавцу сумму потребительского займа и начисленные проценты
путем перечисления безналичным платежом на расчетный счет Займодавца. Данный способ является
бесплатным способом исполнения Заемщиком обязательств по договору потребительского займа.
7.3. Возврат денежных средств Заемщиком считается исполненным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Займодавца.
7.4. Заемщик вправе в любой момент досрочно погасить сумму потребительского займа и
начисленные проценты за его пользование.
7.5. По взаимному согласию Сторон ими может быть заключено соглашение о продлении срока
возврата потребительского займа. Порядок и условия заключения соответствующего соглашения
определяются Договором потребительского займа.
7.6. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору потребительского займа в случае,
если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по договору потребительского
займа, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1)
задолженность по процентам;
2)
задолженность по основному долгу;
3)
неустойка (штраф, пеня);
4)
проценты, начисленные за текущий период платежей;
5)
сумма основного долга за текущий период платежей;
6)
иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или договором потребительского займа.
7.7. Заемщик соглашается с правом Займодавца выставлять платежные требования о
списании суммы задолженности, рассчитанной в соответствии с условиями договора потребительского
займа, к банковскому счету, счету банковской карты Заемщика, в случае нарушения последним сроков
возврата займа, уплаты комиссии и неустойки.
7.8. Заемщик предоставляет право Займодавцу списывать средства с банковского счета или
счета банковской карты Заемщика, привязанной в личном кабинете на сайте dengiclick.ru, в целях
погашения задолженности Заемщика перед Займодавцем. Акцепт Оферты на заключение договора
потребительского займа так же является Акцептом на совершение вышеуказанных действий.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Обязанности Клиента, связанные с соблюдением конфиденциальности информации,
используемой им для осуществления доступа к Личному кабинету, определяются Соглашением об
использовании АСП.
8.2. Клиент самостоятельно несет риск наступления всех неблагоприятных последствий,
которые могут наступить в связи с неисполнением Клиентом обязанностей, предусмотренных
Соглашением об использовании АСП.
9. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ
9.1. Обмен юридически значимыми сообщениями осуществляется Клиентом и Займодавцем
посредством использования Личного кабинета Клиента. Все сообщения, полученные Клиентом с
использованием интерфейса Личного кабинета, считаются полученными от Займодавца. Все
сообщения, поступившие через Личный кабинет в адрес Займодавца, считаются полученными от
Клиента. Обмен юридически значимыми сообщениями с использованием электронной почты или
иными способами допускается в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или иными
соглашениями Сторон.
9.2. Стороны договорились, что все сообщения, направленные с использованием Личного
кабинета, считаются надлежащим образом полученными соответственно Клиентом или Займодавцем в
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента их отправки. При этом сообщение, направленное
Клиентом, считается отправленным и, следовательно, полученным Займодавцем только при условии
заполнения Клиентом всех необходимых полей и атрибутов при отправке сообщения через Личный
кабинет.
9.3. Дубликаты Договоров о предоставлении потребительских займов, дубликаты
Дополнительных соглашений, дубликаты иных договоров, справки об отсутствии задолженности, а так
же иные документы и их копии, касающиеся исполнения Договоров потребительского займа выдаются
в офисах ООО МКК «Деньги населению-М» непосредственно Клиенту, заключившему договор (при
предоставлении паспорта гражданина РФ), либо его представителю по нотариальной доверенности,
при предоставлении оригинала нотариальной доверенности и паспорта гражданина РФ и заявления о
выдаче копии документов в свободной форме, либо отправляются почтой по письменному запросу
Клиента направленного на юридический адрес ООО МКК «Деньги населению-М», с приложением
копии паспорта, заверенной собственноручно рукой Клиента.
9.4. Справки о наличии задолженности, ответы на заявления предоставляться по письменному
запросу Клиента на юридический адрес ООО МКК «Деньги населению-М», с приложением копии
паспорта, заверенной собственноручно рукой Клиента, либо по письменному запросу Клиента
предоставленный лично или его представителем по нотариальной доверенности, при предоставлении
оригинала нотариальной доверенности и паспорта гражданина РФ в любой офис Компании.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в пределах суммы причиненного другой
Стороне реального ущерба.
10.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, только в том случае, если будет доказано,
что соответствующие нарушения допущены Стороной умышленно.
10.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, если соответствующее нарушение
обусловлено ненадлежащим исполнением своих обязанностей другой Стороной или вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы.
10.4. Займодавец не отвечает за убытки, понесенные Клиентом в ходе использования Сервиса,
если они возникли:
10.4.1. в результате нарушения Клиентом требований, установленных настоящими Правилами
и Соглашением об использовании АСП, в частности, неисполнения или ненадлежащего исполнения
Клиентом обязанностей по обеспечению конфиденциальности СМС - кода и Пароля;
10.4.2. в связи с воздействием вредоносных программ, которые повлияли на
функционирование оборудования и (или) программного обеспечения, используемого Клиентом для
получения доступа к Сайту;
10.4.3. в связи с возникновением неполадок в работе Сервиса, которые вызваны
обстоятельствами, не зависящими от Займодавца, в частности, сбоями в работе сетей связи;

10.4.4. в связи с тем, что информация, передаваемая между Сторонами, стала известной иным
лицам в результате прослушивания, перехвата или иного доступа к каналам связи, несмотря на
добросовестно принятые Займодавцем меры;
10.4.5. в связи с попытками Клиента осуществить неправомерное изменение программных
характеристик Сайта, в частности, с использованием вредоносного программного обеспечения.
10.5. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение их
обязанностей, вытекающих из Договора потребительского займа, определяется соответствующим
Договором потребительского займа.
10.6. Займодавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор потребительского
займа и взыскать с Заемщика сумму потребительского займа и проценты за пользование суммой
потребительского займа ранее срока, указанного в договоре потребительского займа, в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации и договором потребительского займа.
10.7. В случае нарушения срока возврата суммы потребительского займа и начисленных
процентов за его пользование, в срок, установленный договором потребительского займа, Заемщик
уплачивает Займодавцу пеню из расчета 20% годовых от общей суммы просроченной задолженности
за каждый календарный день просрочки. При этом Займодавец продолжает начислять проценты в
соответствии с условиями Договора. В случае принятия Займодавцем решения о приостановке
начисления процентов за пользование суммой потребительского займа, пеня за нарушение срока
возврата суммы потребительского займа и начисленных процентов за его пользование исчисляется в
размере 0,1% в день от суммы просроченной задолженности, за каждый календарный день просрочки.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящие Правила регулируют отношения Сторон с момента присоединения Клиента
к условиям настоящих Правил и до окончания использования Сервиса Клиентом (п.п. 11.11. и 11.12.
настоящих Правил).
11.2. Займодавец информирует Заемщика о возможности запрета уступки Займодавцем
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату
просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности,
специализированному финансовому обществу, прав требований возврата заемных средств по договору
потребительского займа.
11.3. В случае изменения условий настоящих Правил (общих условий договора
потребительского займа), условия договоров потребительского займа, заключенных до указанных
изменений, сохраняют силу.
11.4. Займодавец вправе изменить общие условия договора потребительского займа при
условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заемщика по договору потребительского займа. При этом Займодавец в
порядке, установленном Договором потребительского займа, обязан направить Заемщику уведомление
об изменении условий Договора потребительского займа, а в случае изменения размера предстоящих
платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об
изменении условий потребительского займа.
11.5. Если отдельные пункты настоящих Правил вступают в противоречие с действующим
законодательством Российской Федерации и уставом Займодавца, эти пункты утрачивают силу и в
части регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего
законодательства Российской Федерации и устава Займодавца до момента внесения соответствующих
изменений в настоящие Правила.
11.6. В случае противоречия условий настоящих Правил и Договора потребительского займа
действуют условия Договора потребительского займа.
11.7. Займодавец вправе вести запись разговоров с Заемщиком. В случае возникновения споров
между сторонами такая запись может быть использована в качестве доказательств в суде.
11.8. Займодавец вправе с согласия Заемщика обрабатывать персональные данные и
информацию, полученные от Заемщика. Займодавец вправе использовать персональные данные и
полученную информацию в целях обеспечения исполнения обязательств по договору
потребительского займа, а также передавать ее третьим лицам (в предусмотренных законодательством
РФ случаях).
11.9. Положения настоящих Правил, определяющие права и обязанности Сторон в ходе
использования Сервиса составляют содержание юридически обязательного соглашения между
Клиентом и Займодавцем.

11.10. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия
настоящих Правил. Новая редакция Правил доводится до сведения Клиентов посредством
опубликования новой редакции соответствующего документа на Сайте dengiclick.ru. Новая редакция
Правил не применяется в отношении Клиентов, зарегистрированных на Сайте до момента вступления
соответствующей редакции в силу. Клиент признается принявшим условия Правил в новой редакции,
если после их вступления в силу он приступает к оформлению Заявки на получение потребительского
займа. Указанные действия рассматриваются Займодавцем в качестве конклюдентных действий,
свидетельствующих о выражении Клиентом согласия на принятие новой редакции Правил.
11.11. Клиент в любое время может прекратить использование Сервиса путем удаления своего
Профиля на Сайте. Клиент не вправе удалить свой Профиль в случае наличия у Клиента непогашенной
Задолженности по Договору потребительского займа.
11.12. Общество вправе удалить Профиль Клиента в случае неисполнения им обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами, а также в том случае, если Клиент не осуществлял
использование своего Личного кабинета в течение более чем 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней.
Займодавец не вправе удалить Профиль Клиента в случае наличия у последнего непогашенной
Задолженности по Договору потребительского займа.
11.13. Споры, возникающие при исполнении Договоров потребительского займа и не
урегулированные в добровольном порядке, рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по месту нахождения Заемщика.
11.4. В соответствии с п.3.1. ст.5 Федерального закона N 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года "О
кредитных историях" Займодавец представляет всю имеющуюся у него информацию, определенную
ст. 4 указанного Федерального закона, в отношении всех Заемщиков без получения согласия на ее
представление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро
кредитных историй.
12. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЙМОДАВЦЕ
12.1. Местонахождения постоянно действующего исполнительного органа: 455051,
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, дом № 31а, офис 3.
12.2. Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Займодавцем: 8 (3519) 55-0374, 8 (3519) 29-12-12.
12.3. Официальный сайт Займодавца в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» dengiclick.ru.
12.4. Информация о внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых
организаций № 651503475006465 от «19» мая 2015 г.

