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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
для заключения договора микрозайма

Настоящая публичная оферта представляет собой предложение Общества с ограниченной
ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОГРЕССКАРД»
(далее — Займодавец) неограниченному кругу лиц заключить Договор микрозайма
на изложенных ниже общих условиях, установленных для многократного применения.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей Оферты, ниже приведенные термины и определения толкуются
следующим образом:
Акцепт публичной оферты — полное и безоговорочное принятие Заемщиком условий
настоящего Договора путем осуществления действий, предусмотренных в разделе 2
настоящего Договора. Акцепт оферты на иных, нежели предусмотрено настоящим
Договором условиях, кроме согласованных Сторонами Индивидуальных условий,
не является акцептом оферты и не влечет признание настоящего Договора заключенным.
Акцепт условий настоящего Договора является также акцептом всех дополнительных
соглашений и иных положений, опубликованных на сайте: http://www.progresscard.ru
и определяющих порядок взаимодействия Сторон.
Бюро кредитных историй - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и
оказывающее услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а
также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг.
Гарантийный депозит – денежная сумма, вносимая Заемщиком в пользу Займодавца, в
целях обеспечения исполнения обязательства Заемщика по возврату предоставленного
ему микрозайма.
Заем — денежные средства, предоставляемые Заемщику Займодавцем на условиях,
предусмотренных настоящей Офертой и Индивидуальными условиями договора
микрозайма, и в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов, утвержденными
Займодавцем 12 марта 2017 года и размещенными на официальном сайте Займодавца
(далее – Правила).
Заемщик — физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии
с действующим законодательством РФ, совершившее действия, направленные
на заключение Договора на условиях настоящей Оферты.
Займодавец – микрофинансовая организация – ООО МКК «ПРОГРЕССКАРД».

Заявка — обращение физического лица к Займодавцу с целью получения микрозайма в
порядке и форме, установленной настоящей Офертой и Правилами.
Идентификационные данные – определенные Заемщиком логин и пароль при создании
его учетной записи на Сайте и используемые для входа в Личный кабинет Заемщика.
Индивидуальные условия договора микрозайма – условия договора микрозайма,
перечень которых определен Федеральным законом от 21.12.2013 года №353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» и которые согласовываются Займодавцем и Заемщиком
Индивидуально в установленной законодательством форме.
Кредитная история — информация, состав которой определен Федеральным законом от
31.12.2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях» и которая хранится в бюро кредитных
историй.
Лимит займа — предельная сумма микрозайма, доступная Заемщику по результатам
определения тарифа на Сайте. Предоставление сведений Заемщику о лимите на Сайте
носит информационный характер и не обязывает Займодавца заключать Договор с
Заемщиком.
Личный кабинет – закрытый от публичного доступа раздел Сайта, предназначенный для
совершения Заемщиком действий на Сайте и получения услуг, оказываемых Займодавцем
в связи с предоставленным Заемщику микрозаймом.
Микрофинансовая
организация —
юридическое
лицо,
осуществляющее
микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых
организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации
от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях».
Договор — настоящий документ, составленный в виде публичной оферты, то
есть предложения для неопределенного круга лиц заключить договор микрозайма
на указанных в предложении общих условиях и согласованных Сторонами дополнительно
Индивидуальных условиях в их неразрывной связи друг с другом путем акцепта,
и содержащий все существенные условия договора об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей Сторон, а также все приложения,
изменения и дополнения к нему, которые опубликованы и/или будут опубликованы
Займодавцем на сайте http://www.progresscard.ru в период действия настоящего
предложения.
Общие условия договора микрозайма – условия, содержащиеся в настоящей Оферте,
устанавливаемые Займодавцем в одностороннем порядке в целях многократного
применения.
Отчетный период – периоды времени равные 30 календарным суткам, исчисляемые с
момента предоставления Заемщику микрозайма.
Платеж – сумма денежных средств, уплачиваемая Заемщиком в пользу Займодавца в счет
исполнения условий договора микрозайма.
Процент — взимаемая Займодавцем с Заемщика сумма за предоставление займа
в размерах и в порядке, определенных настоящим Договором.
Сайт – сайт в сети Интернет с адресом на момент заключения договора
http://www.progresscard.ru, принадлежащим Займодавцу и посредством которого Стороны
выполняют взаимные обязательства в соответствии с настоящей Офертой.
Личный кабинет – закрытый от публичного доступа раздел Сайта, предназначенный для
совершения Заемщиком действий на Сайте и получения им информации о договорах
потребительского займа.
Сеть Интернет — всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа.
Скоринговый балл – оценка платежеспособности Заемщика, рассчитанная по методике
Займодавца на основании сведений о кредитной истории Заемщика на момент
производства такого расчета.

СМС-сообщение — короткое текстовое сообщение, содержащее информацию
в цифровом текстовом формате, используемое в рамках настоящей Оферты для
идентификации Заемщика и для получения сообщений информационного характера от
Займодавца.
Стороны — Займодавец и Заемщик.
Субъект кредитной истории - физическое или юридическое лицо, которое является
заемщиком по договору займа (кредита), поручителем, принципалом, в отношении
которого выдана банковская гарантия или в пользу которого вынесено вступившее в силу
и не исполненное в течение 10 дней решение суда о взыскании с должника денежных
сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение,
коммунальные услуги и услуги связи либо алиментных обязательств и в отношении
которого формируется кредитная история.
Учетная запись Заемщика – раздел Сайта, содержащий данные о Заемщике и его
действиях на Сайте, в том числе его идентификационные данные для входа в Личный
кабинет.
В Оферте могут быть использованы иные термины, толкование которых производится в
соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в
тексте настоящей Оферты Стороны в первую очередь руководствуются толкованием
термина, содержащимся в документах, опубликованных на Сайте, затем значением,
придаваемым тому или иному термину законодательством Российской Федерации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО
МКК «ПРОГРЕССКАРД», г. Москва и содержит общие условия о предоставлении
микрозайма. Договор микрозайма считается заключенным с момента фактического
предоставления Заемщику денежных средств. Договор микрозайма не может считаться
заключенным в случае не принятия Заемщиком условий, содержащихся в настоящей
Оферте, в установленном Офертой порядке.
1.2. Настоящая Оферта распространяется на физических лиц.
1.3. Исключительно Индивидуальными условиями договора микрозайма определяются
сумма микрозайма; срок действия договора микрозайма и срок возврата микрозайма;
валюта, в которой предоставляется микрозайм; размер процентов по микрозайму;
количество, размер и периодичность платежей Заемщика по договору микрозайма или
порядок определения этих платежей; порядок изменения количества, размера и
периодичности платежей Заемщика при частичном досрочном возврате микрозайма;
способы исполнения денежных обязательств Сторон; перечень дополнительных
договоров, которые должен заключить Заемщик; размер Гарантийного депозита и
требования к нему; цели, на которые Заемщик берет микрозайм; ответственность
Заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора микрозайма, размер неустойки
или порядок ее определения и т.д. Принятие Заемщиком общих условий договора
микрозайма, содержащихся в настоящей Оферте, является необходимым условием для
предложения Заемщику Индивидуальных условий договора микрозайма.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1. По настоящему Договору Займодавец предоставляет Заемщику микрозаймы в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой и Индивидуальными условиями
договора микрозайма. Заемщик по настоящему Договору обязуется вернуть займ и
начисленные на него проценты в соответствии и в порядке, определенном
Индивидуальными условиями договора микрозайма.

Принятие Заемщиком общих условий для заключения договора микрозайма,
содержащихся в настоящей Оферте, выражается в совершении Заемщиком следующей
последовательности обязательных для исполнения действий: заполнение регистрационной
анкеты на Сайте, ознакомление с текстом настоящей Оферты, Правилами предоставления
займов, Соглашением об использовании АСП, Соглашением об обработке персональных
данных, регистрации на Сайте, подтверждение номера мобильного телефона Заемщика,
вход в Личный кабинет, полное заполнение анкеты и предоставление иных сведений,
указанных на Сайте. Совершением каждого последующего действия Заемщик
подтверждает совершение предыдущего действия. Акцепт настоящей Оферты
совершается посредством совершения Заемщиком указанных действий на Сайте и не
предусматривает оформление каких-либо письменных документов. Принятие Заемщиком
настоящих условий является неотъемлемой частью процесса заключения договора
микрозайма. В случае отказа Заемщика от принятия настоящих условий, Займодавец
вправе отказать Заемщику в предоставлении займа.
2.2. Займодавец предоставляет займы только Заемщикам, которые зарегистрировались на
Сайте в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
Перед началом процедуры регистрации Заемщик подтверждает свое ознакомление и
безусловное и безоговорочное согласие с настоящими Общими условиями
предоставления займов, Правилами предоставления займов, Соглашения об
использовании АСП, путем проставлением отметки в специальном поле регистрационной
анкеты на Сайте Займодавца. Аналогичным образом, перед началом процедуры
регистрации Заемщик подтверждает свое согласие на обработку Займодавцем
персональных данных Заемщика в соответствии с Соглашением об обработке
персональных данных, на получение Займодавцем кредитной истории Заемщика. При
заполнении анкеты Заемщика должна быть указана следующая информация о Заемщике:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес регистрации, фактический адрес
проживания, паспортные данные, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, а также о том, является ли Заемщик
Бенефициаром и Публичным должностным лицом. Заемщик обязуется при регистрации на
Сайте указать точную и достоверную информацию о себе. Заемщик несет полную
ответственность за последствия, вызванные предоставлением им ложных или неточных
сведений. В этом случае Займодавец вправе приостановить процедуру регистрации
Заемщика на Сайте до получения данных, соответствующих действительности.
Займодавец при регистрации Заемщика вправе проводить процедуру идентификации
личности Заемщика, для чего может истребовать по своему выбору передать надлежаще
заверенные копии на бумажных носителях путем направления их на почтовый адрес
займодавца, либо в отсканированном виде передать посредством сети Интернет цветные
скан-копии личных и иных документов, находящихся у Заемщика, а также обязать пройти
идентификацию по телефону, посредством процедуры Е-Айди или другими способами в
соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2011 года №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и Положения об идентификации некредитными
финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Банком
России 12.12.2014 года. В случае отказа Заемщика от прохождения процедуры
идентификации личности или при не подтверждении личности способами идентификации,
установленными на Сайте, Займодавец приостанавливает возможность получения Займа,
а также каких либо других на Сайте до момента выполнения Заемщиком всех требования
Займодавца в части идентификации.
Заемщик по своему усмотрению указывает при регистрации свой Индивидуальный логин
и пароль, которые вместе образуют идентификационные данные Заемщика для входа в

Личный кабинет. Заемщик не может выбрать логин, уже принадлежащий другому
зарегистрированному
Заемщику.
Заемщик
обеспечивает
сохранность
своих
идентификационных данных, препятствующих их попаданию к третьим лицам без ведома
Заемщика, для чего самостоятельно и по своему усмотрению принимает соответствующие
доступные ему меры безопасности, отвечающие критериям разумности и достаточности.
Ввод на Сайте правильной комбинации логина и пароля подразумевает, если не доказано
обратное, совершение данных действий именно Заемщиком. Займодавец не может нести
ответственность за последствия, вызванные неправомерным доступом третьих лиц к
Личному кабинету Заемщика. Заемщик при обнаружении факта неправомерного доступа к
своему Личному кабинету на Сайте незамедлительно информирует об этом Займодавца
любым доступным ему способом.
При регистрации Заемщику может быть предложено установить ответы на секретные
вопросы, а также кодовые слова, используемые для восстановления доступа к Личному
кабинету и идентификации Заемщика. Займодавец вправе по своему усмотрению
предлагать Заемщику подтвердить свои контактные данные и для этого направить на
указанный Заемщиком номер сотового телефона посредством СМС-сообщения
уникальную последовательность символов, которые Заемщик должен ввести в специально
отведенном для этого на Сайте поле.
Для проверки нахождения Заемщика по фактическому адресу (адресу проживания)
Займодавец вправе направить письмо на фактический адрес Заемщика письмо с
уникальной последовательностью символов, которые Заемщик должен ввести в
специально отведенном для этого на Сайте поле.
Для проверки правомочности владения и использования Заемщиком платежной карты и
достоверности представленной Заемщиком информации Займодавец вправе списывать со
счета или блокировать на счете платежной карты сумму в пределах 99 (девяноста девяти)
рублей. Данная сумма возвращается Займодавцем (в случае списания суммы) или
платежной системой (в случае блокировки суммы) на счет платежной карты в течение
7(семи) банковских дней. Заемщик обязан для подтверждения правомочности владения
платежной картой и достоверности представленной Займодавцу информации ввести
число, равное списанной сумме, в предусмотренное для этого поле на Сайте.
Регистрация Заемщика на Сайте считается завершенной с момента заполнения полной
анкеты в Личном кабинете.
2.3. Для получения Индивидуальных условий Договора Заемщик в Личном кабинете
должен заполнить отдельную заявку и передать ее Займодавцу способами, указанными на
Сайте.
Индивидуальные условия предоставляются Заемщику после рассмотрения его заявки
Займодавцем и направляются в виде электронного документа в Личный кабинет
Заемщика. Индивидуальные условия, отправленные Заемщику, являются офертой,
которая действует в течение 7 рабочих дней с момента их направления Заемщику.
Если Заемщик согласен с Индивидуальными условиями, он в течение срока на акцепт
Индивидуальных условий способами, указанными на Сайте, уведомляет Займодавца о
своем решении. Для подтверждения акцепта Займодавец вправе прибегнуть к
дополнительным способам определения воли Заемщика, которые признаются Сторонами
обязательными. Принятие Заемщиком Индивидуальных условий с оговорками или не в
полном объеме означает отказ от акцепта оферты. В последнем случае Займодавец вправе
вновь направить Заемщику Индивидуальные условия, составленные с учетом мнения
последнего.
Акцептованные Заемщиком Индивидуальные условия вступают в силу с момента
получения Займодавцем акцепта. Займодавец перечисляет Заемщику сумму займа,
согласованную сторонами в Индивидуальных условиях, при условии внесения Заемщиком
Гарантийного депозита в размерах и в порядке, предусмотренном Индивидуальными
условиями.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМА
3.1. Помимо прохождения Заемщиком процедуры регистрации в соответствии с разделом
2 настоящей Оферты, для получения микрозайма Заемщик должен соответствовать
определенным требованиям (наличие гражданства Российской Федерации и достижение
возраста 18 лет) и предоставить Займодавцу Гарантийный депозит (при наличии такого
требования Займодавца). При несоответствии Заемщика указанным требованиям
Займодавец на стадии идентификации личности Заемщика вправе приостановить
процедуру получения займа Заемщиком на Сайте.
3.2. После принятия Заёмщиком Индивидуальных условий Договора, Займодавец в
течение 1 рабочего дня перечисляет сумму займа по реквизитам, указанным Заемщиком.
Перечисление денежных средств осуществляется на банковский счет Заемщика или на
счета электронных платежных систем, указанных Заемщиком.
3.3. Сроки предоставления займов, проценты за их использование устанавливаются в
Индивидуальных условиях в соответствии с Приложением №1 к настоящей Оферте
(«Тарифы»). Заемщик вправе использовать полученный займ на любые цели без
предоставления Займодавцу каких-либо отчетов об использовании денежных средств.
Займодавец вправе устанавливать период беспроцентного использования займа, условия
которого устанавливаются в Индивидуальных условиях.
3.4. Срок займа исчисляется в календарных днях и начинает течь с момента списания
денежных средств со счета Займодавца. Максимальный срок пользования займом
устанавливается в Индивидуальных условиях Договора. Заемщик вправе до истечения
срока займа погасить свою задолженность перед Заемщиком любым из способов,
указанных на Сайте, либо в Индивидуальных условиях договора займа, без уплаты какихлибо комиссий, за исключением комиссий, взимаемых кредитными организациями или
платежными системами за перечисление средств. Вместе с суммой займа Заемщиком
оплачиваются начисленные проценты за фактическое количество дней пользования
займом и штрафные санкции (если есть основания для их начисления и взыскания).
Размер задолженности Заемщика перед Займодавцем определяется на последний день
предшествующего дню прекращения действия Договора.
3.5. Денежные средства, поступившие в счет погашения задолженности Заемщика перед
Займодавцем по настоящему Договору и не достаточные для исполнения обязательств
Заемщика в полном объеме, направляются на погашение задолженности Заемщика в
следующей очередности: в первую очередь – несвоевременно уплаченные проценты за
пользование займом; во вторую очередь – проценты, начисленные на просроченную
сумму займа; в третью очередь – текущие проценты на сумму займа; в четвертую очередь
– суммы просроченных займов; в пятую очередь – суммы штрафных санкций за
ненадлежащее исполнение обязательств; в шестую очередь – иные платежи, в случае их
наличия; в седьмую очередь - сумма займов, сроки выплаты которых еще не наступили.
Денежные обязательства Заемщика перед Займодавцем считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на счет Займодавца.
3.6. Сроки осуществления платежей Заемщика по взятым займам и их периодичность
определяются в Индивидуальных условиях договора микрозайма, но не реже одного
платежа за один отчетный период. В данный платеж может включаться как уплата
задолженности Заемщика по основному долгу, так и начисленные проценты, пени,
штрафы и другие подлежащие выплате со стороны Заемщика платежи. Произведенная
Заемщиком переплата по платежам в отчетный период влечет соответствующий
перерасчет подлежащей выплате суммы в следующем отчетном периоде.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Заемщика:
4.1.1. Заемщик вправе присоединиться к Договору путем совершения действий,
установленных разделом 2 настоящей Оферты в целях принятия условий настоящей
Оферты и заключения Договора.
4.1.2. Заемщик обязан своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями
настоящей Оферты, а также с изменениями и дополнениями к Договору, вносимыми
Займодавцем в порядке, установленном настоящей Офертой. Заемщик обязан
своевременно и в полном объеме осуществлять платежи по полученным займам, в
порядке и сроки, установленные настоящей Офертой и Индивидуальными условиями.
4.1.3. Заемщик подтверждает, что он в дееспособности не ограничен, под опекой,
попечительством, а также патронажем не состоит, по состоянию здоровья может
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности,
не страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть заключаемого Договора
и обстоятельств его заключения.
4.1.4. Незамедлительно представлять Займодавцу достоверную и точную информацию об
изменении своего имени, фамилии, адреса своего места жительства, паспортных данных
и любую иную информацию (независимо от того, запрашивал ее Займодавец или нет),
которая может в той или иной степени затронуть интересы Займодавца или повлиять
на его положение как Займодавца.
4.1.5. Незамедлительно сообщать Займодавцу в любой доступной форме о любом
изменении своего положения или статуса, влекущем утрату правоспособности, или
о существенном неблагоприятном событии, которое может повлечь неспособность
Заемщика исполнять обязательства по Договору.
4.1.6. Заемщик предоставляет Займодавцу право осуществлять сбор любой информации о
Заемщике и передачу такой информации третьим лицам, в том числе в целях определения
Лимита кредитования и формирования Кредитной истории.
4.1.7. Заемщик не вправе использовать сумму Займа, предоставленную Займодавцем
в рамках Договора, на осуществление предпринимательской деятельности, для
совершения операций, направленных на систематическое извлечение прибыли либо
сокрытие дохода.
4.1.8. Заемщик обязуется не передавать третьим лица свои идентификационные данные
для входа на Сайт.
4.1.9. Заемщик обладает иными правами и несет другие обязанности, предусмотренные
настоящей Офертой и Индивидуальными условиями.
4.2. Права и обязанности Займодавца:
4.2.1. С момента заключения Договора на условиях настоящей Оферты и Индивидуальных
условий Займодавец принимает на себя обязательства по выдаче займа Заемщику в
порядке и на условиях, выраженных в настоящей Оферте и Индивидуальных условиях
договора микрозайма. Займодавец вправе отказать в выдаче займов Заемщику при
нарушении им условий настоящей Оферты, Индивидуальных условий, в случаях,
предусмотренных Правилами предоставления микрозаймов, а также в случаях
предусмотренных законодательством.
4.2.2. Займодавец обязан разместить на Сайте полный текст настоящей Оферты и иные
справочно-информационные материалы,
предусмотренные
законодательством
о
потребительском кредитовании и микрофинансовой деятельности.
4.2.3. Займодавец обязан обеспечить информационную поддержку Заемщика по вопросам
предоставления Займов.
4.2.4. Займодавец вправе вносить в настоящую Оферту изменения и дополнения
в порядке, установленном настоящей Офертой.

4.2.5. Займодавец обязан осуществлять обработку персональных данных Заемщика,
полученных в рамках исполнения Договора, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», другими законодательными актами
и Положением о защите персональных данных.
4.2.6. Займодавец оставляет за собой право отказать Заемщику в предоставлении займа, в
том числе по причине наличия у Заемщика перед Займодавцем или иными третьими
лицами неисполненных денежных обязательств, негативной кредитной истории Заемщика
и в иных случаях по усмотрению Займодавца, с объяснением Заемщику причин отказа.
Причина отказа может быть сообщена Заемщику только при личном обращении к
Займодавцу, либо направление письменного заявления на адрес Займодавца, содержащего
запрос не предоставление причины отказа, с указанием номера заявки. Подпись Заемщика
на заявление должна быть заверена надлежащим образом.
4.2.7. Займодавец вправе осуществлять сбор любой информации о Заемщике и передачу
такой информации третьим лицам, в том числе в целях формирования кредитной истории.
4.2.8. В целях заключения Займодавцем с Заемщиком договора займа, а также в течении
всего срока действия договора при условии согласия Клиента на раскрытие информации,
содержащейся в основной части его кредитной истории, выраженного в Анкете Заемщика
или Анкете-Заявлении или в иных документах, Займодавец имеет право получать
информацию об основной части кредитной истории Заемщика, хранящейся в бюро
кредитных историй. Займодавец осуществляет передачу персональных данных Заемщика
и другую информацию, формирующую состав кредитной истории Заемщика в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ "О кредитных
историях" и установленном Банком России
4.2.9. Займодавец не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Заемщика,
в связи тем, что Заемщик не ознакомился и/или несвоевременно ознакомился с условиями
настоящей Оферты и/или изменениями и дополнениями, внесенными в Договор
Займодавцем, или Индивидуальными условиями.
4.2.10. В случае неисполнения Заемщиком обязательства по погашению суммы займа
и процентов за пользование суммой займа (при их начислении) Займодавец вправе
передать право требования к Заемщику по Договору третьему лицу, в том числе
коллекторскому агентству, без получения дополнительного согласия Заемщика.
4.2.11. Займодавец обладает иными правами и несет другие обязанности,
предусмотренные настоящей Офертой и Индивидуальными условиями.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Заемщик соглашается с тем, что Займодавец вправе в одностороннем порядке вносить
изменения (дополнения) в Общие условия Договора, Правила предоставления
микрозаймов, Соглашение на обработку персональных данных, Соглашения об
использовании АСП, путем публикации на Сайте текста настоящей Оферты, Правил
предоставления микрозаймов, Соглашения на обработку персональных данных,
Соглашения об использовании АСП, содержащие такие изменения (дополнения).
Изменения (дополнения) вступают в силу с момента опубликования в новой редакции,
если иной срок вступления изменений (дополнений) в силу не определен дополнительно
при публикации актуального текста. При этом договоры займа, заключенные Займодавцем
до момента внесения изменений (дополнений) в текст настоящей Оферты, Правил
предоставления микрозаймов, Соглашение на обработку персональных данных,
Соглашения об использовании простой АСП, сохраняют свои условия неизменными до
окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.
5.2. Займодавец может информировать Заемщик о внесении изменений (дополнений) в
настоящую Оферту посредством направления электронного сообщения от Займодавца.

5.3. Изменения (дополнения) в Индивидуальные условия Договора совершаются по
согласованию Сторон в порядке, установленном для акцепта Индивидуальных условий.
Данные изменения (дополнения) вступают в силу с момента получения Займодавцем
согласия Заемщика с предлагаемыми изменениями (дополнениями). При неполучении от
Заемщика в установленный срок ответа или при отказе Заемщика принимать изменения
(дополнения) в Индивидуальные условия, связанные с ухудшением положения Заемщика,
отношения Сторон определяются ранее действовавшими положениями Договора.
Займодавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Индивидуальные
условия Договора, улучшающие положение Заемщика, о чем он уведомляет Заемщика
направлением электронного сообщения от Займодавца
5.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по обоюдному соглашению, при
условии выполнения каждой из Сторон на дату прекращения действия Договора своих
обязательств перед другой Стороной. При намерении расторгнуть Договор Сторона
посредством совершения определенных манипуляций на Сайте направляет другой
Стороне предложение о досрочном расторжении Договора. Данное предложение может
касаться всего Договора в целом в неразрывной связи общих и Индивидуальных условий.
Сторона, которой адресовано предложение о досрочном расторжении Договора,
рассматривает поступившее предложение в срок, не превышающий 21(двадцати одного)
календарного дня, и уведомляет о результатах рассмотрения другую Сторону.
5.5. Заемщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем
направления соответствующего письменного уведомления по почтовому адресу
Займодавца либо путем совершения предусмотренных функционалом Сайта действий.
Действие Договора прекращается по истечении 30 календарных дней с момента
получения Займодавцем письменного уведомления от Заемщика или направления
уведомления Заемщика о расторжении Договора из его Личного кабинета на Сайте. При
наличии к моменту прекращения действия настоящего Договора, определенного в
настоящем пункте, у Заемщика задолженности перед Займодавцем срок окончания
действия Договора переносится до момента полного исполнения Заемщиком своих
обязательств.
5.6. Если одно или несколько из положений Договора являются или становятся
недействительными в силу внесения изменений в действующее законодательство РФ, то
это не является основанием для приостановления действия остальных положений
Договора. Недействительные положения должны быть заменены положениями,
допустимыми в правовом отношении, близкими по смыслу к замененным.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор действует в течение одного года с момента акцепта Заемщиком
Индивидуальных условий, если иной срок действия не согласован Сторонами в
Индивидуальных условиях. По истечению каждого года действия Договора он сохраняет
силу на такой же период времени и на тех же условиях, если любой из Сторон в срок до
тридцати календарных дней до истечения срока действия Договора не будет заявлено о
намерении расторгнуть Договор или изменить его условия.
6.2. Индивидуальные условия Договора могут предусматривать специальные сроки
действия отдельных норм, но в пределах срока действия всего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. В случае в превышения Заемщиком на 14(четырнадцать) календарных дней, срока
возврата займа определенного в Индивидуальных условиях Договора, включающего в
себя сумму займа и начисленные на него проценты, Займодавец вправе осуществить
блокировку Личного кабинета Заемщика на Сайте. Несение ответственности в рамках

настоящего Договора не освобождает виновную Сторону от ответственности, если в ее
деянии усматриваются признаки состава соответствующего правонарушения,
предусмотренного уголовным, административным и т.д. правом.
7.2. В случае не уплаты Заемщиком в срок определенный Индивидуальными условиями
Договора очередного платежа, включающего в себя сумму займа, начисленные на нее
проценты, Займодавец вправе начислять пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки, за исключением случаев, когда Заемщик соблюдал сроки,
указанные в последнем графике платежей по Договору при его направлении Займодавцем.
7.3. Обязанности Займодавца по перечислению платежей считаются исполненными
надлежащим образом с момента списания денежных средств со счета Займодавца,
который не может нести ответственность за возможные задержки при осуществлении
платежей.
Обязанности Заемщика по перечислению платежей считаются исполненными
надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на счет Займодавца.
7.4. Займодавец не отвечает за последствия утраты Заемщиком своих идентификационных
данных и их перехода к третьим лицам, если отсутствует его вина. Ввод на Сайте
правильной комбинации логина и пароля подразумевает совершение данных действий
именно Заемщиком, который несет всю ответственность за все совершенные им на Сайте
действия, а также за действия, совершенные на Сайте третьим лицом от имени Заемщика.
7.5. Займодавец не несет ответственности за убытки, возникшие у Заемщика или у третьих
лиц вследствие нарушения Заемщиком условий настоящего Договора
7.6. Займодавец не гарантирует сохранность Сайта от совершения третьими лицами
противоправных действий, направленных на нарушение нормальной работы Сайта,
уничтожение информационной безопасности Сайта и т.д. и не может нести
ответственность за данные действия третьих лиц и последствия совершения этих
действий, выразившиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязанностей по настоящему Договору.
7.7. Заемщик обеспечивает наличие у себя соответствующего технического оборудования,
доступа в сеть Интернет для пользования услугами, предоставляемыми Займодавцем.
Последний не может нести ответственность за невозможность Заемщика получить услуги
и займы в соответствии с Договором по причине неисправности (в том числе вызванной
действиями вредоносных программ) или несоответствия технического оборудования
Заемщика предъявляемым требованиям, отсутствия у него доступа в сеть Интернет, по
другим причинам, за которые Займодавец не может отвечать.
7.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких
обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война
или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после
заключения Договора и независящие от воли Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны соглашаются признавать юридическое значение за сообщениями,
передаваемыми посредством Личного кабинета на Сайте, электронной почты или другими
способами, прямо предусмотренными Договором. Сообщения, передаваемые с помощью
Личного кабинета на Сайте, считаются полученными получателем в течение 24 часов с
момента их отправки.
8.2. Заемщик подписывает Анкету заемщика и Индивидуальные условия микрозайма
простой электронной подписью в соответствии с Соглашением об использовании АСП.

Договор, заключенный указанным способом, признается Сторонами составленным в
письменной форме и влечет за собой правовые последствия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также имеет одинаковую юридическую силу
для обеих Сторон и является доказательством заключения Договора при разрешении
споров в судебном порядке.
8.3. Стороны признают то, что действия, совершенные с использованием Личного
кабинета Заемщика на сайте Займодавца и зафиксированные в электронном виде,
являются волеизъявлением на установление, изменение и прекращение правоотношений
для заключения и совершения сделок, в том числе правоотношений по настоящему
Договору, могут быть использованы для подтверждения заключения и исполнения
настоящего Договора, в том числе в качестве доказательств в судебных органах, при
рассмотрении споров по гражданско-правовым спорам, подтверждают их
действительность и юридическую силу.
8.4. Стороны соглашаются считать любые документы, направленные друг другу в
электронном виде равнозначными документам, составленным на бумажных носителях и
подписанным собственноручными подписями Сторон.
8.5. Стороны признают документы в электронной форме, составленные с помощью
(средствами) Сайта и личного кабинета Заемщика (анкеты, акты, договоры, учетные
записи, выписки по учетным записям, заявления, извещения и прочее), в том числе
подписанные простой электронно-цифровой подписью, юридически равнозначными
соответствующими документами в простой письменной форме.
8.6. Стороны пришли к согласию об использовании факсимильной подписи и печати
Займодавца.
8.7. Займодавец не предоставляет займы в форме наличных денежных средств.
Займодавец предоставляет займы в форме безналичных (банковских) переводов в
соответствии с информацией, согласованной Сторонами в Индивидуальных условиях.
8.8. Персональные данные, полученные Займодавцем в рамках исполнения настоящего
Договора, используются им исключительно в целях надлежащего исполнения своих
обязательств по Договору и улучшения качества обслуживания Заемщиков.
8.9. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров.
Заемщик, считающий, что Займодавец нарушает условия настоящего Договора, что
повлекло ущемление прав Заемщика, в течение 10 календарных дней с момента
обнаружения им нарушения своих прав направляет Займодавцу по его почтовому адресу
претензию в письменной форме. Займодавец рассматривает поступившую претензию в
течение 10 календарных дней, и о принятом решении уведомляет Заемщика. При не
урегулировании спора в досудебном порядке Стороны вправе разрешить спор в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.10. Вся переписка между Сторонами ведется на русском языке. Стороны подтверждают
свое понимание условий Договора, сформулированных на русском языке.
8.11. Согласившись с настоящей Офертой, Заемщик подтверждает свое согласие на
истребование Займодавцем в бюро кредитных историй его кредитной истории.
8.12. В случае, если любое из условий настоящего Договора будет признано
недействительным, то это не повлияет на действительность других его условий
и на Договор и его исполнение в целом, как если бы такое условие никогда не было
частью настоящего Договора.

8.13. К отношениям Сторон, не урегулированных настоящим Договором, применяется
соответствующее законодательство Российской Федерации.
8.14. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники обязуются соблюдать требования базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих микрофинансовые организации, утвержденного Банком России от
22.06.2017 г. (далее - базовый стандарт)
8.15. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений базового стандарта, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений базового стандарта контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками,. После письменного
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или
не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней с даты направления письменного уведомления.
8.16. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный
Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе
был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи
8.17 Микрофинансовая организация вправе осуществлять контроль за исполнением
базового стандарта другой Стороной Договора.
Микрофинансовая организация вправе знакомиться с документами, которые
используются для исполнения базового стандарта и услуг, предоставляемых во
исполнение данного Договора.
Другая сторона Договора обязана предоставлять микрофинансовой организации полную и
достоверную информацию, необходимую для контроля за выполнением базового
стандарта.

9. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Займодавец:
ООО МКК «ПРОГРЕССКАРД»
Юридический адрес: 127055, город
Москва, улица Лесная, дом 39, ЭТ/ПОМ/КОМ

Заемщик:

4/II/6
Почтовый адрес: 127055, город
Москва, улица Лесная, дом 39, оф 411
ОГРН: 1157746207937
ИНН: 7713392561 КПП: 771301001
Наименование банка: АО "АЛЬФА-БАНК"
Расчетный счет: 40701 810 2014 0000 0190
БИК: 044525593
+7(495)133-3889
info@progresscard.ru

Генеральный директор
Русаков Ю. А. _______________________

Приложение №1 к публичной
оферте ООО МКК «ПРОГРЕССКАРД» для заключения
договора микрозайма

ТАРИФЫ
Займодавец предоставляет Заемщику возможность выбора суммы и срока займа в соответствии со следующими условиями

Маркетинговое
название
тарифа

Сумма
займа

Возможный срок
займа в
календарных днях.

Стандартный

От 1000
до 15000
рублей
От 10000
до 15000
рублей

15, 21,
30,40,60,90,120,150,
180
90

Улучшение

Генеральный директор

Способ
предоставления займа

Процентная ставка за
использование займа
за 1 один
календарный день

Полная стоимость
займа, % годовых

1,5

Пеня и штрафные
платежи, в случае не
возврата займа в
установленный
договором займа
срок
0

Единоразово
Траншевым методом

от 0,07 до 0,41

0

от 23,99 до 149,00

Русаков Ю.А._______________

547,5

