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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Генерального директора   

ООО МКК «МедиумСкор»  

от «30» ноября 2022 года № 6 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ  

ООО МКК «МЕДИУМСКОР» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 

«МедиумСкор» (далее – Общество, ООО МКК «МедиумСкор») на основании пункта 3 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» помимо микрофинансовой деятельности вправе оказывать 

иные услуги, не запрещенные указанным законом и иными нормативными актами Российской 

Федерации. 

1.2. При оказании услуг Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом от 

21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,  Базовым стандартом 

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 июня 2017 г.), 

внутренними нормативными актами ООО МКК «МедиумСкор». 

1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания платных услуг 

ООО МКК «МедиумСкор» любым заинтересованным в них лицам независимо от наличия 

заключенных с ними договоров микрозайма (займа) (далее – Клиенты). 

1.4. В целях применения настоящего Положения определено, что платные услуги, 

оказываемые ООО МКК «МедиумСкор», не являются обязательным условием заключения 

договоров микрозайма (займа). 

1.5. В целях заключения договора на оказание платных услуг Клиент оставляет заявку 

путем выбора платной услуги, используя соответствующий функционал на сайте Общества, 

расположенном по адресу: https://mscore.ru/.  

1.6. Договор на оказание платной услуги заключается с Клиентом в электронной форме 

путем его подписания простой электронной подписью в соответствии с Соглашением об 

использовании простой электронной подписи (размещено в разделе «Документы» на сайте 

Общества mscore.ru). Услуга также может предоставляться на основании оферты 

(предложения заключить договор), размещенной на сайте Общества. 

1.7. Оплата услуги может осуществляться как автоматически рекуррентными 

платежами в соответствии с Согласием на автоматическое списание денежных средств и в 

порядке, предусмотренном Положением об автоматических (рекуррентных) платежах ООО 

МКК «МедиумСкор», так и непосредственно Клиентом путем перечисления денежных 

средств с расчетного счета оформленной на него банковской карты на расчетный счет 

Общества. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «SMS-

ИНФОРМИРОВАНИЕ» 

https://mscore.ru/
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2.1. «SMS-информирование» – платная услуга, в соответствии с которой Общество 

путем направления SMS-сообщений предоставляет Клиенту информацию, в рамках 

заключенных между Обществом и Клиентом договоров. В SMS-сообщениях может 

содержаться следующая информация: 

 информация о дате и размере платежа по договору; 

 информация о наличии просроченной задолженности по договору; 

 информация о факте осуществления оплаты по договору с указанием суммы 

денежных средств; 

 информация о полном погашении задолженности по договору; 

 информация о способе и дате направления сведений и документов в рамках 

заключенного договора;  

 иная необходимая информация. 

2.2. SMS-сообщение – текстовое сообщение, передаваемое Обществом на номер 

телефона, указанный Клиентом в договоре на оказание услуги «SMS-информирование».  

2.3. Услуга «SMS-информирование» подключается отдельно для каждого 

заключенного между Обществом и Клиентом договора. 

2.4. Услуга «SMS-информирование» действует до полного исполнения обязательств по 

действующему с Клиентом договору. 

2.5. Все SMS-сообщения направляются Обществом на русском языке. 

2.6. В случае если тарифами договора, заключенного между Клиентом и оператором 

связи, предусмотрена оплата входящих SMS-сообщений, получение таких сообщений 

оплачивается Клиентом самостоятельно в соответствии с заключенным договором между 

Клиентом и оператором связи.  

2.7. SMS-сообщения поступают только на номер телефона Клиента, договор с 

оператором связи которого позволяет получать такие сообщения.  
2.8. Общество не несет ответственность за качество доставки SMS-сообщений на 

номер телефона, указанный Клиентом. 

2.9. Стоимость услуги «SMS-информирование» для каждого заключенного между 

Обществом и Клиентом договора составляет 59 (пятьдесят девять) рублей 00 копеек.  

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «СТРАХОВАНИЕ» 

3.1.  «Страхование» – услуга по страхованию, оказываемая третьим лицом – страховой 

организацией, с которой Обществом заключено соглашение о сотрудничестве, и о которой 

размещена соответствующая информация на сайте Общества. 

3.2. В рамках услуги «Страхование» Общество предоставляет Клиенту на своем сайте 

информационную помощь для выбора Клиентом страхового продукта страховой организации. 

3.3. В рамках оказания услуги «Страхование» Общество на своем сайте размещает 

информацию о страховых продуктах, а также ссылки на информационные ресурсы страховой 

организации, содержащие все необходимые сведения о порядке оказания услуг по 

страхованию, их стоимости и оплаты. 

3.4. Общество не несет ответственности за действия страховой организации, в том 

числе за возможные отказы в предоставлении страховых услуг Клиенту Общества.  

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «РЕЙТИНГ 

ФИНАНСОВОГО ЗДОРОВЬЯ» 

4.1.  «Рейтинг финансового здоровья» – услуга, в соответствии с которой Общество 

представляет отчеты, содержащие заключение и рекомендации, сформированные на 

основании статистических данных, входящих в кредитную историю Клиента (далее – отчет), в 

том числе: 
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 балл, отражающий кредитный рейтинг; 

 заключение о возможности получения кредита (займа); 

 рекомендации по улучшению кредитного рейтинга и избежанию состояния 

неплатежеспособности.  

4.2. Отчет может направляться на электронную почту Клиента в соответствии с 

периодичностью, установленной выбранным тарифом, либо размещаться в личном кабинете 

Клиента на официальном сайте Общества mscore.ru. 

4.3. Оказание платной услуги «Рейтинг финансового здоровья» возможно только при 

условии дачи Клиентом согласия на получение кредитного отчета из бюро кредитных 

историй, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях». Отсутствие согласия влечет за собой отказ в заключении договора об 

оказании платной услуги. 

4.4. Общество не несет ответственности за информацию, содержащуюся в кредитном 

отчете, полученном из бюро кредитных историй. 

4.5. Услуга предоставляется Обществом на основании соответствующего 

волеизъявления Заказчика, оформленного на официальном сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mscore.ru, в соответствии с 

Условиями предоставления услуги, являющимися офертой, размещенными также на 

указанном сайте. 

4.6. Платная услуга «Рейтинг финансового здоровья» оказывается Обществом в 

соответствии со следующим Тарифным планом: 

 

Название тарифного плана 
Стоимость и 

периодичность 
Количество отчетов и возможность пролонгации 

«Стандартный» 590 руб./однократно 
1 отчет на дату обращения Клиента, без 

автоматической пролонгации 

«Популярный» 490 руб./месяц 
1 отчет – по 1 отчету каждый месяц, автоматическая 

пролонгация на аналогичных условиях 

«Выгодный» 990 руб./квартал  
4 отчета - по 1 отчету каждый месяц, автоматическая 

пролонгация на аналогичных условиях 

«Лучший выбор» 1990 руб./год 
12 отчетов – по 1 отчету каждый месяц, автоматическая 

пролонгация на аналогичных условиях 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение размещается на сайте Общества и доступно 

неограниченному кругу лиц. 

5.2. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Положение производится 

Обществом в одностороннем порядке.  

5.3. В случае внесения изменений в настоящее Положение условия по действующим 

договорам на оказание платных услуг остаются неизменными до даты очередной 

автоматической пролонгации. В случае если изменениями увеличивается стоимость платных 

услуг, Клиенты, с которыми заключены договоры на оказание платных услуг, 

продлевающиеся автоматически, уведомляются Обществом способом, указанным в 

соответствующем договоре.  

 

http://www.mscore.ru/
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