
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Генерального директора   

ООО МКК «МедиумСкор»  

от «02» февраля 2022 года № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ (РЕКУРРЕНТНЫХ) ПЛАТЕЖАХ 

ООО МКК «МЕДИУМСКОР» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Автоматические (рекуррентные) платежи – способ оплаты, заключающийся в 

регулярном списании Эквайринговой организацией денежных средств с банковской карты 

Получателя услуги в пользу Общества для оплаты по договору микрозайма, и (или) договорам 

об оказании платных услуг; автоматизация такого способа оплаты выражается в том, что 

Получатель услуги дает свое Согласие на автоматическое списание денежных средств для всех 

платежей по соответствующему договору, и поэтому Эквайринговая организация может 

списывать денежные средства в безацептном порядке в размерах и в сроки, указанные в 

Согласии на автоматическое списание денежных средств. 

1.2. Банковская карта - расчетная или кредитная карта, являющаяся инструментом 

безналичных расчетов, предназначенная для совершения Получателем услуги операций с 

денежными средствами, находящимися на банковских счетах Получателя услуги, при условии, 

что такая расчетная или кредитная карта может быть использована Получателем услуги для 

оплаты услуг Общества.  

1.3. Договор микрозайма – договор потребительского займа заключенный между 

Получателем услуги и Обществом в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 

года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе).  

1.4. Договор об оказании платных услуг - договор, заключаемый между Обществом 

и Получателем услуги, в соответствии с которым Общество оказывает Получателю услуги за 

отдельную плату одну или несколько услуг, предусмотренных Положением о платных услугах 

ООО МКК «МедиумСкор». 

1.5. Общество -  Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «МедиумСкор», ИНН 5030097246, КПП 503001001, ОГРН 1195081081887 

1.6. Получатель услуги – лицо, заключившее с ООО МКК «МедиумСкор» договор 

микрозайма, и (или) договор на оказание дополнительной услуги. 

1.7. Простая электронная подпись – электронная подпись, представленная в виде 

SMS - кода, в порядке, установленном Соглашением об использовании простой электронной 

подписи (размещено в разделе «Документы» сайта компании mscore.ru), которая связана с 

электронным документом (подписываемой информацией) и используется Обществом для 

определения лица, подписывающего электронный документ. Простая электронная подпись 

является аналогом собственноручной подписи (электронной подписи) Получателя услуги. 

1.8. Сайт Общества - ресурс в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Интернет), состоящий из одной или нескольких веб-страниц с 

гипертекстовым, текстовым, медийным (картинки, видео, аудио) и другими типами 

содержания, и находящийся по адресу: https://mscore.ru/. 

1.9. Счет Общества – банковский счет № 40701810302830000039, открытый на имя 

Общества в АО «АЛЬФА-БАНК», на который Получатель услуги перечисляет денежные 

средства для оплаты задолженности по договору микрозайма, оплаты стоимости услуг. 

https://mscore.ru/


 

1.10. Эквайринговая организация – ООО «Компания Платежных Решений» (ИНН 

7725790535, ОГРН 1137746382300, которая предоставляет услуги для оплаты через Интернет 

с использованием web-интерфейса на основании соглашения с Обществом.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Автоматические (рекуррентные) платежи позволяют Получателю услуги 

производить оплату путем автоматического (безакцептного) списания денежных средств с 

банковской карты Получателя услуги в размере и сроки, определенные в заключенных между 

Получателем услуги и Обществом договорах микрозайма/договорах об оказании платных услуг 

(далее – списание денежных средств).  

2.2. Для подключения автоматических (рекуррентных) платежей Получатель услуги 

должен дать Обществу и Эквайринговой организации свое Согласие на автоматическое 

списание денежных средств.  

2.3. Все расчеты по банковской карте, предусмотренные настоящим Положением, 

производятся в рублях Российской Федерации. 

3. АКТИВАЦИЯ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ) АВТОМАТИЧЕСКИХ 

(РЕКУРРЕНТНЫХ) ПЛАТЕЖЕЙ 

3.1. При прохождении регистрации на сайте Общества Получатель услуги заполняет 

реквизиты банковской карты в специально предусмотренных полях. 

3.2. Для подключения автоматических (рекуррентных) платежей может 

использоваться только для именной банковской карты, активированной на момент регистрации 

на сайте. 

3.3. Получатель услуги обязан ознакомиться с настоящим Положением и Согласием 

на автоматическое списание денежных средств. Факт ознакомления и согласия с указанными 

документами подтверждается их подписанием простой электронной подписью в порядке, 

указанном в Соглашении об использовании простой электронной подписи (размещено в 

разделе «Документы» сайта компании mscore.ru).  

3.4. После совершения действий, указанных в п. 3.2 настоящего Положения, 

автоматические (рекуррентные) платежи считаются активированными (подключенными). 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ 

(РЕКУРРЕНТНЫХ) ПЛАТЕЖЕЙ 

4.1. Списание денежных средств с банковской карты Получателя услуги 

осуществляется Эквайринговой организацией на основании полученного от Получателя услуги 

Согласия на автоматическое списание денежных средств. 

4.2. Общество не хранит и не обрабатывает данные банковских карт Получателя 

услуги, обеспечивая лишь направление запросов в Эквайринговую организацию. 

4.3. Общество, ни при каких условиях не гарантирует возможность проведения 

операций по банковской карте Получателя услуги, оставляя разрешение данных вопросов за 

Эквайринговой организацией. 

4.4. При недостаточности на банковской карте Получателя услуги денежных средств 

для списания запрос на списание указанных сумм будет осуществляться каждую неделю в 

течение тридцати календарных дней, со дня неудачной попытки списания. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

5.1. Общество обязуется предоставить Получателю услуги возможность активации 

(подключения) автоматических (рекуррентных) платежей для банковской карты Получателя 



 

услуги, в целях совершения Получателем услуги платежей по договору микрозайма и (или) 

оплаты стоимости платных услуг по договорам об оказании платных услуг. 

5.2. Общество не несет ответственности за технические сбои, которые стали 

следствием невозможности проведения автоматических (рекуррентных) платежей, возникшие 

по независимым от Общества причинам.  

5.3. В случае утраты/замены Получателем услуги банковской карты, он обязан в 

течение трех календарных дней со дня ее утраты известить об этом Общество через сайт 

Общества, с целью исключения реквизитов утраченной банковской карты и/или указания 

реквизитов новой банковской карты. Полученное Обществом заявление Получателя услуги об 

утрате банковской карты является основанием для приостановления операций по утраченной 

банковской карте. 

5.4. Получатель услуги вправе в любое время отказаться от автоматических 

(рекуррентных) платежей и отозвать свое Согласие на автоматическое списание денежных 

средств, уведомив об отказе Общество посредством направления соответствующего заявления 

по юридическому адресу Общества или скан-копии данного заявления на электронный адрес 

технической поддержки общества. В таком случае Согласие на автоматическое списание 

денежных средств считается отозванным в течение трех дней с момента получения 

уведомления Обществом.  

5.5. В случае если автоматические (рекуррентные) платежи по техническим причинам 

временно недоступны, или если Получатель услуги отказался от автоматических 

(рекуррентных) платежей, Получатель услуги использует иные, согласованные с Обществом 

способы внесения средств по договору микрозайма и (или) договорам об оказании платных 

услуг. 

5.6. В случае если в счет оплаты задолженности по договору микрозайма у 

Получателя услуги были списаны денежные средства, относящиеся к видам доходов, 

предусмотренных ч.1 ст.101 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» и имеющих характер периодических выплат, Получатель 

услуги имеет право в соответствии с ч. 22.3 ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» в течение четырнадцати календарных дней со 

дня списания указанных денежных средств с его банковского счета обратиться к Организации 

с заявлением о возврате таких денежных средств. В таком случае оплата задолженности по 

договору микрозайма должна будет осуществляться в соответствии с порядком, 

установленным ч. 22.4 – 22.5 ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)». 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Автоматические (рекуррентные) платежи отключаются с момента прекращения 

действия договора микрозайма и (или) договора об оказании платных услуг, или после отказа 

Получателя услуги от автоматических (рекуррентных) платежей в порядке, предусмотренном 

п. 4.4. настоящего Положения.  

6.2. Споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением условий настоящего 

Положения, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Настоящее Положение размещается на сайте Общества и доступно 

неограниченному кругу лиц. 

6.4. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Положение производится 

Обществом в одностороннем порядке.  

6.5. В случае если изменениями положение Получателя услуги ухудшается, 

Получатель услуги уведомляется об этих изменениях Обществом способом, указанным в 

соответствующем договоре микрозайма и (или) договоре об оказании платных услуг.  


