Лицензионный договор
на использование Сайта
(редакция № 01 от 17.06.2019)
Дата размещения на Сайте: «17» июня 2019 г.
Настоящий Лицензионный договор на использование сайта (далее – «Лицензионный договор»)
определяет права и обязанности Лицензиара, Пользователя или Посетителя при использовании
Сайта ООО «МФК «ВЗАИМНО» (ОГРН 1187746654006). Лицензионный договор является
договором присоединения в соответствии ст. 428 ГК РФ и публичной офертой в соответствии с
п. 2 ст. 437 ГК РФ.
Лицензионный договор действителен в электронном виде и не требует двустороннего
собственноручного подписания Сторонами.
1.
1.1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Перечисленные в настоящем пункте и используемые в Лицензионном договоре
термины и выражения имеют следующее значение:
1.1.1.
АСП – аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается
код, пароль либо иная форма простой электронной подписи, предусмотренная
настоящим Соглашением либо документами Лицензиара, и/или
неквалифицированная электронная подпись. Используется Пользователем для
подтверждения волеизъявления Пользователя на совершение операции или
удостоверения факта составления и/или ознакомления, и/или подписания
электронного сообщения, Электронного документа, в том числе договора в
электронном виде. Порядок и условия использования АСП в отношениях между
Лицензиаром и Пользователем определяются Соглашением об использовании
АСП (Приложение №1 к Лицензионному договору).
1.1.2.
График платежей – информация о сумме денежных средств, подлежащей
выплате Заемщиком по Договору займа, и сроках осуществления
соответствующих выплат. График платежей отражается, а также может быть
предоставлен Заемщику в случае его изменения или его истребования
Заемщиком посредством Личного кабинета.
1.1.3.
Договор займа – договор микрозайма, заключенный между Заемщиком и
Заимодавцем в рамках осуществления Заимодавцем микрофинансовой
деятельности. Договор займа является потребительским и состоит из общих и
индивидуальных условий. Договор займа заключается Заимодавцем в
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
1.1.4.
Заемщик – Пользователь, соответствующий требованиям Заимодавца,
установленным в правилах предоставления микрозаймов ООО «МФК
«ВЗАИМНО», и заключивший Договор займа с Заимодавцем.
1.1.5.
Заимодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая
компания «ВЗАИМНО» (ООО «МФК «ВЗАИМНО», ОГРН – 1187746654006),
которое является стороной Договора займа.
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1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.
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Залогодатель – лицо, отличное от Заемщика, которое установило в отношении
транспортного средства залог в качестве обеспечения исполнения обязательств
Заемщика перед Заимодавцем. Залогодатель заключает с Заимодавцем
договор залога транспортного средства.
Зарегистрированный номер – номер мобильного телефона Пользователя,
указанный и подтвержденный им при предоставлении необходимых
документов Заимодавцу с целью заключения Договора займа.
Заявитель – лицо, намеревающееся заключить Договор займа, которое
соответствует правилам предоставления микрозаймов ООО «МФК
«ВЗАИМНО», предоставило документы для заключения Договора займа и
которому создан Личный кабинет.
Заявление – документ, содержащий требование Заемщика к Заимодавцу и
направляемый посредством Сайта через Личный кабинет, который
рассматривается Заимодавцем и по которому последний принимает решение
об удовлетворении или об отказе в удовлетворении требования,
содержащегося в указанном документе.
Индивидуальные условия договора, ИУ – индивидуальные условия Договора
займа, содержащие существенные (изменяемые) условия договора
потребительского займа, подлежащие согласованию с Заемщиком в
индивидуальном порядке.
Личный кабинет – поддерживаемая Лицензиаром закрытая информационная
подсистема Сайта, представляющая собой личную страницу Пользователя и
позволяющая ему получать информацию об исполнении им своих обязательств
по Договору займа, а также взаимодействовать с Заимодавцем посредством
обмена
сообщениями
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая
компания «ВЗАИМНО» (ООО «МФК «ВЗАИМНО», ОГРН – 1187746654006),
являющееся стороной Лицензионного договора и предоставляющее
Пользователю и Посетителю Неисключительную лицензию на право
пользования Сайтом в соответствии с положениями Лицензионного договора.
Логин – символьное обозначение, совпадающее с Зарегистрированным
номером Пользователя, используемое для идентификации Пользователя в
целях предоставления ему доступа к Личному кабинету.
Менеджер – сотрудник Заимодавца, уполномоченный от имени Заимодавца
на совершение действий, определенных правилами предоставления
микрозаймов ООО «МФК «ВЗАИМНО» и Договором займа, а также на создание
и предоставление Пользователю доступа к Личному кабинету.
Неисключительная лицензия (далее – «Лицензия») – неисключительное право
использования Сайта на праве неисключительной лицензии посредством
удаленного доступа путем воспроизведения страницы Сайта на компьютере
или ином техническом устройстве и использования функционала Сайта.

1.1.16.

Пользователь – Заявитель, и (или) Заемщик, и (или) Залогодатель, которым
открыт Личный кабинет, использующие Сайт и Личный кабинет в соответствии
с Лицензионным договором.
1.1.17.
Посетитель – лицо, использующее Сайт без открытия Личного кабинета, в
соответствии с Лицензионным договором.
1.1.18.
Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
содержащий информацию о деятельности Заимодавца, который принадлежит
Лицензиару со всеми исключительными правами на него, доступ к которому
осуществляется по адресу: https://www.mfovzaimno.ru/.
1.1.19.
СМС-пароль – конфиденциальный идентификатор, состоящий из букв и/или
цифр, направляемый Лицензиаром Лицензиату посредством СМС-сообщения с
целью определения лица, совершающего действие в Личном кабинете и/или
на Сайте, а также подписания документов при помощи него в Личном кабинете.
1.1.20.
Сторона или Стороны – Лицензиар и Посетитель или Лицензиар и
Пользователь, упоминаемые по отдельности или вместе.
1.2.
Иные термины трактуются в соответствии с документами, указанными в п. 2.4
Лицензионного договора, и законодательством Российской Федерации.
1.3.
Положения Лицензионного договора соответствуют Федеральному закону от
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» и Базовому стандарту защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
микрофинансовые организации (утв. Банком России 22.06.2017).
2.
2.1.

ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с условиями Лицензионного договора Лицензиар предоставляет
Пользователю и Посетителю с учетом ограничений, установленных Лицензионным
договором, право использования Сайта на условиях Неисключительной лицензии в
соответствии с положениями Лицензионного договора, а Посетитель или
Пользователь обязуется принять Лицензию и использовать ее способами,
указанными в Лицензионном договоре.
2.2.
Территория предоставления прав на использование Сайта в соответствии с п. 2.1
Лицензионного договора – Российская Федерация.
2.3.
Срок предоставления прав на использование Сайта в соответствии с п. 2.1
Лицензионного договора – с момента начала использования Сайта до расторжения
Лицензионного договора. Момент, когда Посетитель или Пользователь начинает
использовать Сайт, определяется в соответствии с п. 3.2 Лицензионного договора.
2.4.
Лицензионный договор включает в себя:
2.4.1.
Лицензионный договор – постоянно размещенный документ в публичном
доступе по адресу: https://www.mfovzaimno.ru.
2.4.2.
Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи
(Приложение №1 к Лицензионному договору), постоянно размещенное на
Сайте по адресу: https://www.mfovzaimno.ru.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

Факт использования Посетителем Сайта, включая просмотр информации,
размещенной на Сайте, является его полным и безоговорочным
присоединением к условиям Лицензионного договора, за исключением раздела
4 Лицензионного договора.
Акцептом Лицензионного договора Пользователем является совершение
совокупности действий, предусмотренных п. 4.2 Лицензионного договора.
В случае изменения Лицензионного договора Пользователь считается
ознакомленным и выражает полное безоговорочное согласие с измененной
редакцией Лицензионного договора путем осуществления входа в Личный
кабинет.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ

Лицензиар по заявлению Пользователя создает Личный кабинет, утверждает Логин,
регистрирует Пользователя на Сайте, после чего сообщает об этом Пользователю.
Лицензиар вправе устно уведомить Пользователя о совершенных действиях, которые
указаны в настоящем пункте, а также дополнительно направить уведомление в
форме СМС-сообщения на Зарегистрированный номер или на адрес электронный
почты, указанный Пользователем.
Для открытия Личного кабинета Пользователю необходимо совершить
последовательно следующие действия:
4.2.1.
обратиться к Лицензиару с заявлением о создании Личного кабинета;
4.2.2.
ознакомиться с содержанием документов, указанных в п. 2.4
Лицензионного договора.
Пользователь осуществляет вход в Личный кабинет в следующем порядке:
4.3.1.
ввод Логина в соответствующее поле на Сайте;
4.3.2.
нажатие кнопки «Получить пароль» на Сайте;
4.3.3.
ввод полученного в СМС-сообщении одноразового СМС-пароля в
соответствующее поле на Сайте;
4.3.4.
вход в Личный кабинет, нажав соответствующую кнопку на Сайте.
Лицензиар перед совершением действий, указанных в п. 4.1 Лицензионного
договора, предоставляет Пользователю документы, указанные в п. 2.4
Лицензионного договора, для ознакомления с ними. Документы считаются
предоставленными в том числе путем размещения актуальной редакции на Сайте.
Для использования функционала Личного кабинета Пользователю необходимо
подтвердить свои данные, указанные в заявлении, через свою электронную почту,
следуя инструкциям Лицензиара.
Совершение действий, предусмотренных п. 4.3 Лицензионного договора, является
подтверждением того, что Пользователь в полном объеме, без каких-либо
ограничений ознакомился с предоставленными документами.
После входа в Личный кабинет и подтверждения своих данных в соответствии с
пунктом 4.5 Лицензионного договора Пользователь вправе совершать юридически
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значимые действия с целью заключения, исполнения, изменения, расторжения
договора с Заимодавцем.
Для регистрации Пользователя Лицензиар использует персональные данные,
которые Пользователь сообщил Лицензиару с целью заключения Договора займа или
договора залога транспортного средства. Если персональные данные, указанные в
настоящем пункте, изменились, Пользователь обязан уведомить об этом Лицензиара
перед совершением действий, указанных в п. 4.3 Лицензионного договора.
Действия в Личном кабинете признаются совершенными лично Пользователем и
порождают у него соответствующие права и обязанности.
Право использования Личного кабинета считается предоставленным с момента
акцепта Пользователем Лицензионного договора.
Посредством Личного кабинета Пользователь осуществляет дистанционное
взаимодействие с Лицензиаром (Заимодавцем) путем направления Заявлений,
запросов, совершения иных действий.
В рамках Лицензии Пользователь вправе использовать Сайт следующими способами:
4.12.1.
получать доступ к Личному кабинету посредством Сайта;
4.12.2.
использовать Сайт по целевому назначению для собственных нужд, в
частности для совершения действий, указанных в п. 4.10 Лицензионного
договора.
Пользователь не вправе предоставлять возможность использования Личного
кабинета третьим лицам. Действия, совершенные из Личного кабинета Пользователя,
считаются совершенными им лично.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своих данных
для доступа к Личному кабинету и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного его использования, в частности в случае получения доступа к
Личному кабинету третьих лиц в результате доступа третьих лиц к СМС-паролю по
неосторожности Пользователя.
Пользователь (Заявитель и Заемщик) имеет возможность посредством Личного
кабинета:
4.15.1.
получать информацию по заключенному Договору займа, включая
информацию о Задолженности;
4.15.2.
направлять Заявление с просьбой о частичном досрочном погашении
Задолженности, о выдаче денежных средств по Договору займа (выдача
Транша), о запросе информации от Заимодавца и иные действия,
которые Заемщик вправе совершать в соответствии с Договором займа,
а также те, которые предусмотрены функционалом Сайта и (или)
Мобильного приложения;
4.15.3.
заключить Договор займа с Заемщиком путем подписания
Индивидуальных условий;
4.15.4.
получать данные о заключенных Договорах займа, включая
информацию, содержащуюся в Графике платежей;
4.15.5.
получать информацию об истории платежей, совершенных посредством
Личного кабинета;

4.15.6.

4.16.

4.17.

получать обновленный График платежей при частичном досрочном
погашении Задолженности;
4.15.7.
совершать платежи по Договору займа с использованием различных
платежных систем, доступных на Сайте;
4.15.8.
получать иную информацию, отраженную в Личном кабинете;
4.15.9.
осуществлять иные возможности, доступные в Личном кабинете.
Пользователь (Залогодатель) имеет возможность посредством Личного кабинета:
4.16.1.
получать информацию по Договору займа (в частности, о совершенных
платежах и размере задолженности, а также иную информацию,
получение которой предусмотрено функционалом Личного кабинета
Залогодателя), исполнение обязательств по которому обеспечивается
договором залога транспортного средства, заключенного между
Залогодателем и Заимодавцем;
4.16.2.
направлять Заявление с целью:
● получения информации о Договоре займа, исполнение
обязательств по которому обеспечивается договором залога
транспортного средства, заключенного между Залогодателем и
Заимодавцем;
● расторжения договора залога транспортного средства;
● направления актуализированной информации Заимодавцу о
себе или предмете залога;
● иное.
4.16.3.
совершать платежи за Заемщика по Договору займа с использованием
различных платежных систем, доступных на Сайте;
4.16.4.
получать иную информацию, отраженную в Личном кабинете;
4.16.5.
осуществлять иные возможности, доступные в Личном кабинете.
На Залогодателя как Пользователя не распространяются положения Лицензионного
договора, содержащиеся в п. 4.14 Лицензионного договора.
5.

5.1.

ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА. ОГРАНИЧЕНИЯ

Посетитель, равно как и Пользователь, вправе использовать Сайт следующими
способами:
5.1.1.
знакомиться с информацией, размещенной на Сайте;
5.1.2.
направлять информацию Лицензиару (Заимодавцу) через форму обратной
связи на Сайте;
5.1.3.
направлять информацию Заимодавцу путем заполнения соответствующих
полей на Сайте с целью дальнейшего заключения Договора займа.
5.2.
Пользователь и Посетитель не вправе использовать Сайт с целью:
5.2.1.
совершения противоправных действий;
5.2.2.
предоставления неверной информации о себе и иных сведений, которые
запрашивает Лицензиар;
5.2.3.
легализации доходов, полученных преступным путем, и любых других
операций в нарушение законодательства Российской Федерации, а равно
законодательства других стран;

5.2.4.
5.2.5.

нарушения нормальной работы Сайта;
осуществления модификации Сайта, в том числе изменения, декомпиляции,
дешифрования и произведения иных действий с объектным кодом и исходным
текстом;
5.2.6.
использования Сайта способом, прямо не предусмотренным Лицензионным
договором;
5.2.7.
использования Сайта и/или его частей за пределами срока действия
Лицензионного договора;
5.2.8.
указания данных третьих лиц на Сайте, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3.
Посредством Сайта запрещается использовать (размещать) материалы, содержащие:
5.3.1.
нецензурные, бранные слова или словосочетания, порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера;
5.3.2.
угрозы, призывы к насилию и совершению противоправных действий,
нарушению Законодательства;
5.3.3.
элементы насилия, жестокости, расовой, межнациональной или
межрелигиозной розни, а также ссылки на такие материалы;
5.3.4.
нацистскую атрибутику или символику;
5.3.5.
пропаганду преступной деятельности, руководства по совершению
противоправных действий;
5.3.6.
результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц (без согласия
указанных лиц);
5.3.7.
иную информацию, запрещенную к распространению законодательством
Российской Федерации.
6.
6.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Лицензиар обязан:
6.1.1.
Предоставить Пользователю и Посетителю право и возможность
использования Сайта в соответствии с положениями Лицензионного договора.
6.1.2.
Предоставить доступ Пользователю к Личному кабинету.
6.1.3.
В разумные сроки устранять сбои в работе Сайта, возникшие по вине
Лицензиара.
6.1.4.
При необходимости проводить профилактические работы на Сайте.
6.2.
Пользователь, равно как и Посетитель, обязан:
6.2.1.
Использовать Сайт в пределах и с учетом ограничений, установленных
Лицензионным договором.
6.2.2.
Признавать документы, подписанные с использованием простой и
неквалифицированной электронной подписи, равнозначными документам,
подписанным собственноручной подписью на бумажном носителе, в
соответствии с Соглашением об использовании аналога собственноручной
подписи (Приложение №1 к Лицензионному договору).
6.2.3.
Признавать юридическую силу сообщений, полученных от Лицензиара
(Заимодавца) через Сайт, в частности через Личный кабинет, в качестве
официальной информации от Лицензиара (Заимодавца).

6.2.4.

Самостоятельно не реже одного раза в неделю, в полном объеме знакомиться
с условиями Лицензионного договора, а также с изменениями и дополнениями
к нему, вносимыми Лицензиаром.
6.3.
Лицензиар имеет право:
6.3.1.
Отказать в создании Личного кабинета и регистрации Пользователя без
предоставления мотивированного отказа.
6.3.2.
В одностороннем внесудебном порядке без уведомления Пользователя или
Посетителя расторгнуть Лицензионный договор и (или) блокировать доступ
Пользователя в Личный кабинет, а равно удалить Личный кабинет либо
ограничить Пользователю или Посетителю часть функциональных
возможностей Сайта. Лицензиар не несет ответственности за убытки (ущерб) и
расходы, возникшие у Пользователя или Посетителя в связи с такими
действиями Лицензиара.
6.3.3.
Лицензиар не обязан сообщать Пользователю и Посетителю причины
расторжения Лицензионного договора и (или) блокировки (удаления) Личного
кабинета, а равно иных ограничений, которые устанавливает Лицензиар.
6.3.4.
Проводить профилактические работы на сервере, где расположен Сайт, для
чего временно приостанавливать доступ к Личному кабинету.
6.3.5.
Вносить в Лицензионный договор изменения и дополнения без согласования и
уведомления Пользователя.
7.
7.1.

Право использования
безвозмездно.
8.

8.1.

8.2.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Сайта предоставляется

Пользователю и

Посетителю

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Сайт предоставляется Посетителю и Пользователю «как есть» (as is), в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за
проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и
эксплуатации Сайта, Личного кабинета (в т. ч. проблемы совместимости с другими
программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия
результатов использования Сайта, Личного кабинета ожиданиям Посетителя или
Пользователя, ошибок в расчетах и т. п.), Лицензиар ответственности не несет.
Посетитель и Пользователь должны понимать, что они, каждый сам за себя, несут
полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные
несовместимостью или конфликтами Сайта с другими программными продуктами,
установленными на компьютере или ином устройстве Посетителя или Пользователя.
Доступ к Сайту или Личному кабинету может быть ограничен, так как они не
предназначены и не могут быть использованы в информационных системах,
работающих в опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в
которых сбой в работе может создать угрозу жизни людей или повлечь большие
материальные убытки.
Сайт и Личный кабинет могут не работать должным образом, если в браузере
пользователя включена настройка блокировки всех файлов cookie, а также в сети TOR.

8.3.

Лицензиар прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Сайта, однако не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Лицензионному договору, а также за
прямые и косвенные убытки Посетителя или Пользователя, включая упущенную
выгоду и возможный ущерб, возникший в том числе в результате:
8.3.1.
неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на
нарушение
информационной
безопасности
или
нормального
функционирования Сайта;
8.3.2.
отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернетсоединения между сервером Посетителя или Пользователя и сервером
Лицензиара;
8.3.3.
невозможности использования Сайта или Личного кабинета по причинам,
зависящим от Посетителя, Пользователя или третьих лиц;
8.3.4.
проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий;
8.3.5.
установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в
сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых
ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение
настоящего Лицензионного соглашения;
8.3.6.
нарушения Посетителем или Пользователем условий Лицензионного договора;
8.3.7.
неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с
использованием Личного кабинета Пользователя;
8.3.8.
за неисправности, ошибки и сбои в работе программно-аппаратного
комплекса, обеспечивающего функционирование Сайта, а также за временное
отсутствие у Посетителя или Пользователя доступа к Сайту, Личному кабинету
в связи с проведением профилактических и иных работ, а также связанные с
этим убытки Пользователя;
8.3.9.
других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети
Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей
ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного
оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего
Лицензионного договора.
8.4.
Лицензиар оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта, ограничивать
доступ к Личному кабинету для проведения профилактических работ, по
возможности – в ночное время или выходные дни. При невозможности проведения
профилактических работ в ночное время или в выходные дни Лицензиар вправе
провести профилактические работы в иное время, если непроведение таких работ
влечет для него увеличение расходов и (или) возникновение убытков (ущерба).
8.5.
Пользователь или Посетитель при использовании Сайта обязуется не нарушать
законодательство Российской Федерации, а равно законодательство других стран и
интересы третьих лиц. Лицензиар не несет ответственности за действия Посетителя и
Пользователя, совершаемые с использованием Сайта, а равно не несет

8.6.

8.7.
8.8.

ответственности за невыполнение Пользователем обязательств перед третьими
лицами.
Лицензиар не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей
оператора сотовой связи, отправленного Лицензиаром СМС-сообщения и СМСпароля.
Посетитель и Пользователь несут ответственность за достоверность предоставленной
Лицензиару информации и ее актуализацию.
Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Лицензионному договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Лицензионного договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе пожары,
наводнения, стихийные бедствия, войны, террористические акты, изменения
законодательства, в результате которых одна из Сторон не сможет исполнить
принятые на себя обязательства. Сторона, затронутая обстоятельствами
непреодолимой силы, должна в течение 10 (десяти) календарных дней известить
другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

9.1.

Лицензионный договор вступает в силу с даты заключения и действует в течение
срока исключительного права Лицензиара на Сайт до прекращения действия
(расторжения) Лицензионного договора.
9.2.
Лицензионный договор может быть расторгнут досрочно:
9.2.1.
по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке без
указания причины или в случае нарушения Посетителем или Пользователем
условий Лицензионного договора;
9.2.2.
по инициативе Пользователя или Посетителя в одностороннем внесудебном
порядке путем направления уведомления Лицензиару через Сайт;
9.2.3.
в иных случаях, прямо предусмотренных в законодательстве Российской
Федерации.
9.3.
Уведомление о расторжении Лицензионного договора Сторона вправе направить
через Личный кабинет, с использованием услуг почтовой связи, курьером,
направлением письма по адресу электронной почты, путем направления СМСсообщения на Зарегистрированный номер. Сторона-инициатор самостоятельно
выбирает один из указанных способов.
9.4.
В случаях, предусмотренных в п. 9.2.2 и 9.2.3 Лицензионного договора,
Лицензионный договор считается расторгнутым с момента отправления
уведомления Стороной-инициатором.
10.
10.1.
10.2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Все вопросы, не урегулированные Лицензионным договором, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Лицензионному договору по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Лицензионного договора, будут

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования спорных
вопросов по Лицензионному договору в процессе переговоров споры с
Пользователями подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Стороны признают обмен информацией в Личном кабинете, а равно информацией,
направляемой с использованием адресов электронной почты, указанных Сторонами,
письменными документами, которые имеют юридическую силу и могут быть
использованы в качестве доказательства в суде.
Лицензиар вправе в одностороннем порядке, без получения согласия Посетителя и
Пользователя изменить условия Лицензионного договора.
Стороны по Лицензионному договору установили, что акт приема-передачи прав по
Лицензионному договору не составляется.
Доступ к Личному кабинету предоставляется круглосуточно, за исключением случаев
проведения профилактических работ.
11.

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ВЗАИМНО» (ООО
«МФК «ВЗАИМНО»)
ОГРН: 1187746654006
ИНН: 7708333218
Почтовый адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2, пом. 1, эт. 4, каб. 14
e-mail: company@mfovzaimno.ru

