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Соглашение о хранении учетных данных владельца карт
Данное соглашение является официальным предложением ООО «ПроЛидс», именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» и содержит все существенные условия предоставления
информационных услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных любому физическому
лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик». Является дополнительным соглашением к Публичной
оферте о предоставлении услуг и об использовании платной подписки, размещенных на страницах
Сайта https://imoneys.credit.
Все термины, используемые в Соглашении, имеют значение, определенное в Публичной оферте о
предоставлении платных услуг. Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми
полномочиями для заключения настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение является
юридически обязывающим договором, определяющим условия и правила использования платной
подписки.
Соглашение считается заключенным и приобретает силу договора присоединения с момента
совершения Заказчиком действий, предусмотренных п.3.3. Публичной оферты о предоставлении
платных услуг, означающих полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий
Соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений. Заказчик наравне с Владельцем Сайта,
Администратором Сайта становится Стороной по настоящему Соглашению.
Настоящее Соглашение о хранении учетных данных владельца карты (далее по тексту
«соглашение») заключается между Вами - Заказчиком и Исполнителем - ООО «ПроЛидс».
После ввода Заказчиком требуемых банковских реквизитов, в число которых входит номер
банковской карты, срок её действия, фамилия и имя владельца, а также CVV/CVC код,
расположенный на обратной стороне карты, Заказчик полностью соглашается с условиями
настоящего соглашения и уполномочивает Исполнителя хранить учетные данные Заказчика, в том
числе сокращенную версию сохраненных учетных данных (например, последние четыре цифры
кредитной карты). А также Заказчик дает свое Согласие на хранение учетных данных для будущих
транзакций.
Особые условия соглашения:
1. Учетные данные заказчика будут использованы для: транзакции с использованием
сохраненных учетных, инициированные Исполнителем.
2. Фиксированная дата и периодичность транзакции: каждые 5 дней начиная с момента
заключения Договора возмездного оказания услуг.

3. Событие, которое послужит причиной транзакции: платежный день, который наступает
каждые 5 дней начиная с момента заключения Договора возмездного оказания услуг.
4. Описание услуг: действия Исполнителя, включая сбор и обработку информации в
составе заявки, проверку данных указанных в заявке, анализ скорингового балла
Заказчика, анализ рейтинга клиента, персональный подбор займа или кредита,
рассылка информационных сообщений, рассылка заявки в кредитные и/или
микрофинансовые организации
Исполнитель уведомляет о каких-либо изменениях данного соглашения за 7 рабочих дней до того,
как такие изменения вступают в силу касательно инициированных исполнителем транзакций с
использованием сохраненных учетных данных, которые происходят с установленной, регулярной
периодичностью. Направляет информационные сообщения Заказчику, содержащие информацию о
всех изменениях, по средствам SMS и электронных сообщений.
Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о каких-либо изменениях не позднее 7 рабочих дней
до следующей даты транзакций.
Соглашение вступает в силу после успешной авторизации Заказчика и получения согласия на
передачу и хранение учетных данных владельца карты.
Соглашение о хранении учетных данных владельца карты остается в силе до расторжения
Договора оказания услуг (публичной оферты) между Заказчиком и Исполнителем.
Все претензии Заказчиков рассматриваются в течение 20 (двадцати) дней со дня их получения.
Исполнитель считает ответ Заказчику совершенным надлежащим образом при направлении
электронного письма на адрес, с которого пришла претензия.
Контактные данные и расположение торговой точки – ООО «ПроЛидс», 656056, Россия, г.
Барнаул, ул. Анатолия 53, 4 этаж.
Действующая редакция Соглашения располагается на Сайте https://imoneys.credit.

