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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО SMS-ИНФОРМИРОВАНИЮ 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

SMS–сообщение – текстовое сообщение, передаваемое Обществом на номер телефона, 

указанный Заемщиком в Заявлении.  

Договор – договор нецелевого потребительского займа (микрозайма), заключенный 

между Заемщиком и Обществом, согласно котором Общество обязуется предоставить 

Заемщику денежные средства (микрозаем) в размере и на условиях, предусмотренных 

Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 

проценты и иные платежи, предусмотренные Договором.  

Заемщик – физическое лицо, заключившее с Обществом Договор, а также выразившее 

свое волеизъявление получить Услугу.  

Заявление – заявление о предоставлении Заемщику денежных средств (микрозайма), 

документ установленного образца, заполненный физическим лицом в соответствии с 

Правилами предоставления и сопровождения нецелевых потребительских микрозаймов 

Общества, выражающий намерение Заявителя получить микрозаем.  

Общество – Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания 

«МедиумСкор» (ОГРН 1195081081887, ИНН 5030097246, адрес места нахождения: 

143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д. 10, оф. 416).  

Условия – настоящие Условия предоставление услуг по SMS – информированию.  

Услуга – услуга по SMS – информированию, в рамках которой Общество предоставляет 

Заемщику информацию в отношении заключенного между Обществом и Заемщиком 

Договора посредством направления такой информации в виде SMS–сообщений на номер 

мобильного телефона Заемщика, указанный им в Заявлении, а Заемщик оплачивает 

Обществу стоимость Услуги в размере, установленном настоящими Условиями.  

 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ 

 

2.1. Настоящие Условия устанавливают порядок подключения Заемщиком Услуги, 

порядок оказания Обществом Услуги Заемщику, порядок оплаты стоимости 

Услуги, а также определяют права и обязанности Заемщика и Общества в рамках 

оказания Услуги и пользования ею.  

2.2. Подключение Услуги осуществляется одновременно с заключением Договора 

между Обществом и Заемщиком путем присоединения Заемщика к настоящим 

Условиям в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и производится путем подачи Заемщиком соответствующего заявления 

Обществу, содержащего в том числе согласие на списание стоимости Услуги, 

указанной в п. 5.1. настоящих Условий.  

2.3. Услуга предоставляется Обществом Заемщику на весь срок действия Договора, 

заключенного между Обществом и Заемщиком.  



Страница 2 из 3 
 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ 

 

3.1. В рамках предоставленной Услуги Общество предоставляет Заемщику 

информацию по Договору в виде SMS–сообщений, направляемых Обществом на 

номер мобильного телефона Заемщика, указанного в Заявлении:  

3.1.1. информацию о дате и размере платежа по Договору; 

3.1.2. информацию о наличии просроченной задолженности по Договору; 

3.1.3. информацию о факте осуществления оплаты по Договору с указанием 

суммы  

3.1.4. денежных средств; 

3.1.5. информацию о полном погашении задолженности по Договору; 

3.1.6. иную информацию в отношении заключенного между Обществом и 

Заемщиком Договора. 

 

 

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГОЙ 

 

4.1. Все SMS–сообщения направляются Обществом на русском языке.  

4.2. SMS – сообщения поступают только на номер телефона Заемщика, договор с 

оператором связи которого позволяет получать такие сообщения.  

4.3. Общество не несет ответственность за качество доставки SMS–сообщений на 

номер телефона, указанный Заемщиком в Заявлении.  

4.4. В случае, если тарифами договора, заключенного между Заемщиком и оператором 

связи, предусмотрена оплата входящих SMS–сообщений, получение таких 

сообщений оплачивается Заемщиком самостоятельно в соответствии с 

заключенным договором между Заемщиком и оператором связи.  

 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

5.1. Стоимость Услуги составляет 0 (ноль) рублей.  

5.2. В дату предоставления Обществом микрозайма по соответствующему Договору, 

Заемщик в соответствии с заявлением о заранее данном акцепте поручает 

осуществить списание денежных средств в размере, указанном в п. 5.1. настоящих 

Условий, в счет оплаты стоимости Услуги.  

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Получение Услуги не является обязательным условием заключения Договора.  
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6.2. Общество вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление 

Заемщику Услуги предварительно уведомив об этом Заемщика, направив 

последнему соответствующее уведомление на номер телефона или адрес 

электронной почты, указанные Заемщиком в его «Личном кабинете» на Сайте 

Общества.  

6.3. В случае одностороннего прекращения предоставления Обществом Услуги, 

Общество вправе вернуть Заемщику стоимость услуги на счет банковской карты 

Заемщика, привязанной им к Личному кабинету Заемщика, либо вправе 

осуществить прощение суммы указанной услуги.  

6.4. Общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 

настоящие Условия. Любые изменения и дополнения в настоящие Условия 

вступают в силу с момента опубликования новой редакции настоящих условия на 

Сайте Общества.  

6.5. Настоящие Условия, являющиеся офертой (предложением заключить договор) 

Общества, утверждаются решением Генеральным директором Общества и 

размещаются на Сайте Общества для ознакомления всех заинтересованных лиц.  

6.6. Подписывая соответствующее заявление на получение Услуги, оформленное на 

Сайте Общества, Заемщик тем самым выражает свое волеизъявление на 

получение Услуги и соглашается с настоящими Условиями.  

 


