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Соглашение о применении
Рекуррентных платежей

 

Данное  соглашение  является  официальным  предложением  ООО  «ПроЛидс»,  именуемый  в
дальнейшем  «Исполнитель»  и  содержит  все  существенные  условия  предоставления
информационных услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных любому физическому
лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик». Является дополнительным соглашением к Публичной
оферте о предоставлении возмездных услуг и об использовании платной подписки, размещенных
на страницах Сайта https://glav-zaim.ru.

Все термины, используемые в Соглашении, имеют значение, определенное в Публичной оферте о
предоставлении  платных  услуг.  Заказчик  гарантирует,  что  обладает  всеми  необходимыми
полномочиями  для  заключения  настоящего  Соглашения.  Настоящее  Соглашение  является
юридически обязывающим договором, определяющим условия и правила использования платной
подписки.

Соглашение  считается  заключенным  и  приобретает  силу  договора  присоединения  с  момента
совершения Заказчиком действий, предусмотренных п.3.3. Публичной оферты о предоставлении
платных  услуг,  означающих  полное  и  безоговорочное  принятие  Заказчиком  всех  условий
Соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений. Заказчик наравне с Владельцем Сайта,
Администратором Сайта становится Стороной по настоящему Соглашению.

Настоящее Соглашение о применении Рекуррентных платежей (далее по тексту «соглашение»)
заключается между ______________________________________ (ФИО) - Заказчиком и Исполнителем - ООО
«ПроЛидс».

После  ввода  Заказчиком  требуемых  банковских  реквизитов,  в  число  которых  входит  номер
банковской  карты,  срок  её  действия,  фамилия  и  имя  владельца,  а  также  CVV/CVC  код,
расположенный  на  обратной  стороне  карты,  Заказчик  полностью  соглашается  с  условиями
настоящего соглашения и уполномочивает Исполнителя о применении Рекуррентных платежей. А
также  Заказчик  дает  свое  Согласие  на  применении  Рекуррентных  платежей  для  будущих
транзакций.

1. Особые условия соглашения:



1.1.  Рекуррентные  платежи  позволяют  Исполнителю  производить  оплату  за  пользование
возмездной  услугой  путем  автоматического  списания  денежных  средств  с  банковской  карты
Заказчика  в  размере  1998  руб.  в  течение  30  календарных  дней,  начиная  с  первого  дня
оформления Заявки (заполнение Анкеты).

1.2.  После  подключения  Рекуррентных  платежей,  с  расчетного  счета  Заказчика  будут
осуществляться  переводы  денежных  средств,  в  течение  срока,  предусмотренного  настоящим
соглашением, в следующем порядке, необходимые для надлежащего исполнения обязанности по
оплате возмездной услуги, согласно п.
8.4. Оферты: 

1.2.1.  Первый платеж в размере  1998 руб. в день оформления Заявки; далее раз в день  в
размере 1998 руб.

 1.2.2.   Платеж в размере 1998 (тысяча девятьсот девяноста восемь)  рублей,  в  день
получения заемных средств в микрофинансовой организации, которая осуществляет на
основании лицензии, выдачу займов.

1.3.  Плата  за  использование  Рекуррентных  платежей  (в  том  числе  действия  по
активации/отключению)  не  взимается.

1.4. Описание услуг: Сервис «Рекуррентные платежи» позволяет Заказчику производить оплату
подключения  к  Системе  Исполнителя  путём  автоматического  списания  денежных  средств  с
банковской карты Заказчика в размере, указанном на Сайте Исполнителя, совокупность которых
составляет стоимость соответствующего Пакета опций.

2. Активация (подключение) Сервиса «Рекуррентные платежи»:

2.1. При оформлении подключения к Системе, Заказчик заполняет соответствующее поле на Сайте
Исполнителя, чем дает свое согласие на активацию сервиса «Рекуррентных платежей», а также
акцептирует настоящее Соглашение, которое является офертой.

2.2.  Акцептируя  настоящее  Соглашение,  Заказчик  полностью  осознает  его  содержание  и
принимает  все  его  условия  в  полном  объеме.

2.3.  Настоящее  Соглашение  дает  Исполнителю  право  на  автоматическое  списание  денежных
средств с расчетного счета Заказчика в счет исполнения его обязанностей по оплате подключения
к Системе.

2.4 Порядок пользования Сервисом «Рекуррентные платежи»:

2.4.1 В момент окончания текущего оплаченного периода подключения к Системе в соответствии с
выбранным  Заказчиком  Пакетом  опций,  с  расчетного  счета  Заказчика  в  безакцептном
(автоматическом)  порядке  списываются  денежные  средства  в  размере,  предусмотренном
условиями  подключения  к  Системе.

2.4.2 Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк.

2.4.3 Все расчёты, предусмотренные настоящим Соглашением, производятся в рублях Российской
Федерации.

2.4.4 Исполнитель не хранит и не обрабатывает банковские данные Заказчика, обеспечивая лишь
направление запросов в Банк для повторного проведения операции по расчетному счету Заказчика.

2.4.5 Исполнитель ни при каких условиях не гарантирует возможность проведения операций по
расчетному счету Заказчика, оставляя разрешение данных вопросов за соответствующим Банком.

2.4.6 Заказчик гарантирует, что он является владельцем расчетного счета и банковской карты,



указанных при оплате подключения к Системе,  осознанно,  корректно и полностью вводит все
требуемые  реквизиты  при  активации  (подключении)  Сервиса  «Рекуррентные  платежи».
Исполнитель не несет ответственности за списание целевых денежных средств со счета Заказчика.

2.4.7  При  недостаточности  на  расчетном  счете  Заказчика  денежных  средств  для  оплаты
очередного  платежа  в  соответствии  с  Пакетом  опций,  сервис  «Рекуррентные  платежи»  и
подключение к Системе временно приостанавливаются до момента оплаты Заказчика очередного
платежа.

3. Права и Обязанности сторон:

3.1  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  в  возможности  активации  (подключения)  сервиса
«Рекуррентные платежи» для совершения Заказчиком очередных платежей.

3.2. исполнитель имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение, заранее уведомив об
этом Заказчика в письменной форме, либо иным доступным способом, в том числе путём сообщения
на  электронную  почту  или  телефон,  указанные  при  подключении  к  сервису  «Рекуррентные
платежи».

3.3.  Исполнитель  не  несёт  ответственности  за  временную  неработоспособность  сервиса
«Рекуррентные платежи» по независящим от Исполнителя причинам, а так же обстоятельствам
непреодолимой силы. В этом случае Заказчик использует иные, согласованные с Исполнителем
способы  внесения  средств  для  оплаты  очередного  платежа  за  подключение  к  Системе  в
соответствии с выбранным Пакетом опций.

3.4. В случае изменения расчетного счета Заказчика или банковской карты, он обязан в течение 3
(трех) рабочих дней письменно известить об этом Исполнителя с целью актуализации информации
Исполнителем.  Полученное  исполнителем  соответствующее  заявление  Заказчик  является
основанием для временного приостановления операций до момента актуализации информации
Исполнителем.

3.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику в использовании сервиса «Рекуррентные платежи»
для  оплаты  подключения  к  Системе  в  случае  получения  отчета  о  невозможности  списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Срок действия договора, порядок изменения и расторжение договора (соглашения)

4.1. По окончании срока подключения к Системе, если такой срок не продлен, действие настоящего
Соглашения прекращается.

4.2. Ответственность исполнителя перед Заказчиком по настоящему Соглашению ограничивается
суммой денежных средств, зачисленных с использованием Сервиса «Рекуррентные платежи» на
расчетный счёт исполнителя в рамках подключения Заказчика к Системе.

4.3. Споры, возникшие в связи с выполнением условий настоящего Соглашения, разрешаются в
ходе взаимных консультаций и переговоров.

Контактные  данные  и  расположение  торговой  точки  –  ООО «ПроЛидс»,  656056,  Россия,  г.
Барнаул, ул. Анатолия 53, 4 этаж.

Действующая редакция Соглашения располагается на Сайте.


