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Соглашение об использовании сервиса
«Онлайн оплата» на сайте квикмани.рф
Соглашение
о предоставлении физическим лицам возможности оплаты услуг и
исполнения обязательств по договору потребительского займа с ООО
«Микрокредитная компания «КВИК МАНИ» посредством перевода
денежных средств на сайте квикмани.рф
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заимодавец, предлагает Заемщикам воспользоваться Сервисом «Онлайн
оплата» и заключить с ООО «Микрокредитная компания «КВИК МАНИ»
настоящее Соглашение.
Соглашение использования сервиса «Онлайн оплата» в соответствии со ст.
435 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) является публичной офертой,
адресованной Заемщикам (далее — Оферта или Соглашение).
Заемщик безусловно соглашается с условиями настоящего Соглашения в
момент выполнения действий по переводу денежных средств с помощью
Сервиса «Онлайн оплата».
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Плательщиком условий настоящего
Соглашения.
Договор - договор о предоставлении потребительского
заключенный между Заемщиком и Заимодавцем.

займа,

Заемщик - физическое лицо, заключившее Договор потребительского займа с
Заимодавцем.
Заимодавец - созданное и действующее в соответствии с законодательством

Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «КВИК МАНИ», ОГРН 1109847025023,
зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций
08.07.2011 года за номером 2110278000047 и предоставившее Заемщику
денежные средства на основе возвратности, платности, срочности.
Счет Заемщика - аналитический счет Заемщика в специализированном
программном комплексе Заимодавца, на котором учитываются суммы
поступления денежных средств по Договору займа, т.е. платежи Заемщика.
Оплата услуг Заимодавца, а равно исполнение принятых обязательств по
Договору в соответствии с настоящим Соглашением, возможна посредством
перевода денежных средств на сайте Заимодавца с помощью Сервиса «Онлайн
оплата». Результатом данных действий является списание денежных средств
Плательщика в пользу Заимодавца и зачисление денежных средств
Плательщика на расчетный счет Заимодавца.
Платежный агрегатор - юридическое лицо, ООО НКО "Яндекс.Деньги",
осуществляющее, посредством сети Интернет с использованием специально
разработанного веб-интерфейса на сайте Заимодавца, перевод денежных
средств Заемщика, отправленных через Платежные системы, на расчетный счет
Заимодавца, на основании договора с Заимодавцем.
Платежные системы – системы оплаты, перечисленные в Способах оплаты

Платежного агрегатора, а именно банковские карты, электронные кошельки,
интернет-банкинг, баланс телефона, а также наличные денежные средства, которые
Плательщик
вправе использовать для перевода денежных средств с

использованием сервиса «Онлайн оплата».
Способы оплаты – устанавливаются, но не ограничиваются, Платежным

агрегатором и включают следующие виды оплаты: банковские карты (МИР,
MasterCard, Visa), электронные кошельки (Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi
кошелек), интернет-банкинг (Сбербанк Онлайн, Альфа Банк, Промсвязьбанк,
Masterpass, Расчет), баланс телефона (Билайн, МТС, Мегафон, Теле2), внесение
наличных в салонах Связной и Евросеть. Платежный агрегатор по своему
усмотрению может добавлять и исключать виды оплаты. Актуальный перечень
Способов оплаты предоставляется Плательщику в момент осуществления
денежного перевода.
Плательщик - лицо, отдающее распоряжение о переводе денежных
средств от имени Заемщика в пользу Заимодавца с помощью Сервиса
«Онлайн оплата».
Сайт (веб-сайт) Заимодавца - ресурс в сети Интернет, состоящий из одной или

нескольких веб-страниц с гипертекстовым, текстовым, медийным и другими
типами содержания и находящийся по адресу квикмани.рф
Сервис «Онлайн оплата» - позволяет Заемщику производить полностью или
частично оплату процентов за пользование займом и/или основного долга по
договору потребительского займа с ООО «Микрокредитная компания «КВИК
МАНИ» путем перевода денежных средств Заемщика на расчетный счет
Заимодавца.
Форма оплаты – программный модуль на Сайте Заимодавца, предназначеный
для идентификации Заемщика и указания размера оплаты. В целях
идентификации Заемщика Плательщик вводит номер Договора займа и дату
рождения Заемщика. Программный модуль возвращает, в качестве
проверочных данных, имя и отчество Заемщика, а также сумму задолженности
по Договору займа на дату платежа. Нажатие кнопки «Оплатить» означает
подтверждение Плательщиком правильности всех идентификационных данных
(номер Договора займа, дата рождения, имя и отчество Заемщика). Все
перечисленные данные, а также размер оплаты, передаются Платежному
агрегатору для совершения перевода денежных средств.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Заимодавец обязуется предоставить Заемщику возможность оплаты услуг
Заимодавца (исполнение принятых обязательств по договору займа с ООО
«Микрокредитная компания «КВИК МАНИ») с помощью Сервиса «Онлайн
оплата».

2. ОПИСАНИЕ СЕРВИСА «ОНЛАЙН ОПЛАТА».
2.1. Сервис «Онлайн оплата» позволяет Заемщику исполнять обязательства
перед Заимодавцем по Договору займа, путем перечисления денежных средств
посредством Формы оплаты на Сайте Заимодавца и программного комплекса
Платежного агрегатора.
2.2. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Платежный
агегатор.
2.3. Зачисление денежных средств на расчетный счет Заимодавца
осуществляется в размере, указанном в Форме оплаты, на основании
идентификационных данных, представленных в Форме оплаты.
2.4. Все расчеты с использованием Сервиса «Онлайн оплата», предусмотренные
настоящим Соглашением, производятся в рублях Российской Федерации.

2.5. Заимодавец не хранит и не обрабатывает данные платежных систем
Плательщика, обеспечивая лишь доступ к программным средствам Платежного
агрегатора для проведения операций, в соответствии с выбранным Способом
оплаты.
2.6. Возможность проведения операций по банковским картам и
платежным системам Плательщика обеспечивает Платежный агрегатор.
2.7. Заимодавец учитывает денежные средства, перечисленные с помощью сервиса
«Онлайн оплата», на счете Заемщика на дату платежа после фактического
поступления денежных средств на расчетный счет Заимодавца. Данные о
задолженности по Договору займа обновляются в Форме оплаты на сайте
квикмани.рф ежедневно в 0 часов 00 минут.
2.8. Использование
Плательщика:

Сервиса

«Онлайн

оплата»

означает

согласие

• на оплату услуг (исполнение обязательств по Договору потребительского
займа) в соответствии с условиями данного Соглашения;
• на передачу Платежному агрегатору данных, идентифицирующих
Плательщика.

3. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «ОНЛАЙН ОПЛАТА»
3.1. Заемщик вправе в любое время отказаться от использования Сервиса
«Онлайн оплата», не оповещая об этом Заимодавца.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заимодавец обязуется предоставить Плательщику возможность использования
Сервиса «Онлайн оплата» для совершения платежей в пользу Заимодавца, при
наличии технической возможности.
4.2 Заимодавец имеет право вносить изменения в настоящие Соглашение.
Плательщики уведомляются об изменении условий настоящего Соглашения через
веб-сайт Заимодавца, путем размещения действующей редакции Соглашения на
сайте квикмани.рф
4.3. Заимодавец не несет ответственности за временную неработоспособность
Сервиса «Онлайн оплата» по не зависящим от него причинам, а также

обстоятельствам непреодолимой силы. В этом случае Заемщик использует иные
способы внесения средств Заимодавцу, указанные в Договоре займа .
4.4. Плательщик дает согласие на перечисление денежных средств Заимодавцу,
посредством Сервиса «Онлайн оплата» на Сайте Заимодавца и программного
комплекса Платежного агрегатора, в счет исполнения обязательств по Договору
займа и признает все действия по использованию Сервиса «Онлайн оплата»
тождественными заверенным его собственноручной подписью.
4.5. Оплату услуг Платежного агрегатора ООО НКО "Яндекс.Деньги" по
перечислению денежных средств Заемщика на расчетный счет Заимодавца
производит ООО «Микрокредитная компания «КВИК МАНИ».
4.6. Заимодавец обязан после фактического поступления денежных средств
Заемщика на расчетный счет Заимодавца учесть денежные средства,
перечисленные с помощью сервиса «Онлайн оплата», на счете Заемщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Заимодавца перед Заемщиком по настоящей Оферте
ограничивается суммой денежных средств, зачисленных с использованием Сервиса
«Онлайн оплата», на расчетный счет Заимодавца в счет погашения задолженности
по Договору займа.
5.2. Споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением условий настоящего
Соглашения, разрешаются в ходе взаимных консультаций и переговоров.
5.3. В случае недостижения Сторонами взаимного согласия, споры между ними
разрешаются в соответствии с условиями Договора и Оферты.
Я, ЗАЕМЩИК, ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «ОНЛАЙН ОПЛАТА»

