
 

  

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

(Общие условия договора потребительского займа) 

 

Настоящая оферта является общими условиями договора потребительского займа и представляет 

собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

компания «СМАРТМАНИ.РУ» (далее - Займодавец) на предоставление физическим лицам (далее – 

Заёмщики) срочного процентного денежного займа.  

  

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Для целей настоящей Оферты ниже приведенные термины и определения толкуются следующим 

образом:  

Настоящий Договор/Договор - настоящий документ, составленный в виде публичной оферты, т.е. 

предложения для неопределенного круга лиц заключить договор на указанных в предложении 

условиях путем его акцепта и содержащего все существенные условия договора об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей Сторон, а также все приложения, 

изменения и дополнения к нему, которые опубликованы и/или будут опубликованы Займодавцем на 

сайте: www.smartcredit.ru в период действия настоящего предложения.  

Акцепт публичной оферты — полное и безоговорочное принятие Заёмщиком условий настоящего 

Договора путем осуществления действий по выполнению условий, предусмотренных в разделе 3 

настоящего Договора. Акцепт оферты на иных, нежели предусмотрено настоящим Договором 

условиях, не является акцептом оферты и не влечет признание настоящего Договора заключенным. 

Акцепт условий настоящего Договора является также акцептом всех дополнительных соглашений и 

иных положений, опубликованных на сайте: www.smartcredit.ru  

Платежная Система – платежная система, предоставляющая услуги по переводу денежных средств 

физическим и юридическим лицам, и представляющая собой сообщество Участников, объединенных 

единым информационным пространством и взаимодействующих в соответствии с Правилами 

Платежной Системы, а также Партнеров Системы.  

Личный кабинет – раздел сайта www.smartcredit.ru, доступом к которому обладают только Заемщик 

и Займодавец, в котором Заемщик имеет доступ к информации о размере текущей задолженности, 

размере процентов за пользование займом, а также к своим Идентификационным данным.  

Абонентский номер - выделяемый Оператором сотовой связи Заемщику в сети связи Оператора 

вызывной номер, позволяющий Заемщику осуществлять прием и обработку голосовых вызовов, а 

также прием и отправление SMS - сообщений и USSD - сообщений.  

Дата платежа – день оплаты Заемщиком суммы Основного долга и процентов за пользование займом. 

Единовременный заем - единоразовая выдача денежных средств, размер которых предусмотрен 

заявкой и настоящим Договором.  

Заемщик - физическое лицо, заключившее с Займодавцем Договор с целью получения денежных 

средств в качестве займа.  

Задолженность – денежная сумма, подлежащая уплате Заемщиком по Договору займа, включающая 

в себя сумму Основного долга, сумму начисленных, но не уплаченных процентов за пользование 

займом, предусмотренных настоящим Договором.  

Заем – денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику в соответствии с настоящим 

Договором.  

Идентификационные данные Заемщика – паспортные данные, номер мобильного телефона, 

зарегистрированные Займодавцем.  
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Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания 

«СМАРТМАНИ.РУ», ИНН/КПП 7721290997/772501001, ОГРН 1157746290921, зарегистрированное 

по адресу: 115280, г. Москва, Ленинская слобода, дом.19. Регистрационный номер записи в 

государственном реестре микрофинансовых организаций: 651503045006429, Дата внесения сведений 

07.05.2015, номер выданного бланка свидетельства: 002615.  

Лимит - предельная сумма Займа, выдаваемая Займодавцем Заемщику в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

Обязательный платеж - сумма процентов за пользование займом, которую Заемщик обязан оплатить 

в день Даты платежа с целью продления срока возврата Единовременного займа.  

Основной долг – сумма задолженности по сумме займа без учета процентов, начисленных за 

пользование займом.  

Официальный сайт Займодавца - интернет-страница www.smartcredit.ru.  

   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ (далее 

– Оферта), адресованный неопределенному кругу лиц (далее – Заемщик), определяет условия 

предоставления займов и является официальным, письменным и публичным предложением Общества 

с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СМАРТМАНИ.РУ» (далее – 

Займодавец), в лице директора Валуевой Фариды Руслановны, действующего на основании Устава, 

заключить Договор предоставления займа (далее - Договор) на указанных ниже условиях.  

1.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а равно и всеми правами, и полномочиями, необходимыми и достаточными для 

заключения и исполнения Договора по настоящей Оферте в соответствии с его условиями.  

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 

Заемщиком действий в порядке, определенном разделом 3 настоящего договора (ст. 438 ГК РФ)  

1.4. Акцепт данной Оферты означает, что Заемщик согласен со всеми положениями настоящей 

Оферты, и равносилен заключению Договора в соответствии с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

2.1. В рамках настоящего Договора Займодавец обязуется предоставлять Заемщику денежные средства 

в качестве Единовременного займа в пределах установленного лимита на основании поданной 

Заемщиком Заявки, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик 

обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование 

Займом, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

2.2. Лимит выдачи Единовременного займа составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей.  

   

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, ВОЗВРАТА И ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ВОЗВРАТА 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ЗАЙМА.  

3.1. Подача Заявки на получение Единовременного займа в рамках настоящего Договора может 

производиться по выбору Заемщика следующими способами:  

- На сайте Займодавца www.smartcredit.ru путем подачи Заявки на получение Единовременного 

займа. 

- Путем оформления электронной заявки в Личном кабинете на сайте www.smartcredit.ru.  
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3.2. После рассмотрения принятой от Заемщика Заявки специалист Займодавца сообщает по телефону 

Абонентского номера Заемщика сумму одобренного займа и на какой срок он будет выдан.   В случае 

согласия Заемщика Займодавец осуществляет выдачу Единовременного одним из следующих 

способов:  

- В пунктах выдачи Займа (перечень пунктов и их адреса указаны на Официальном сайте 

www.smartcredit.ru).  

- Путем перечисления Займодавцем Единовременного займа на указанную в Заявке-Анкете 

банковскую карту Заемщика.  

- Переводом денежных средств с помощью платежных систем (список доступных платежных систем 

указан на Официальном сайте www.smartcredit.ru).  

3.3. Выбор способа подачи заявки на получение Единовременного займа, а также способ его получения 

осуществляется Заемщиком самостоятельно.  

3.4. Последующая выдача Единовременного займа осуществляется Займодавцем только при условии 

полного погашения Заемщиком ранее выданного Единовременного займа, в том числе процентов за 

пользование Займом, а также неустойки за несвоевременный возврат Займа.  

Единовременный заем выдается Заемщику на срок от 1 до 30 календарных дней с возможностью его 

продления. Срок возврата устанавливается Займодавцем по согласованию с Заемщиком и исчисляется 

с момента получения Займа Заемщиком. Единовременный заем считается выданным:  

- с момента списания суммы Займа со счета Займодавца.  

- с момента выдачи наличных денежных средств в пунктах выдачи Займа.  

Стороны договорились, что Займодавец не отвечает за действия третьих лиц, осуществляющих по его 

поручению выдачу Единовременного займа или его перевод на счет Заемщика, выполненные с 

опозданием, если это произошло:  

- в результате неисправности канала связи.  

- по вине третьих лиц.  

3.5. Продление срока возврата Единовременного займа возможно при условии оплаты Заемщиком 

Обязательного платежа не позднее даты по оплате Задолженности. При установлении нового срока 

для возврата суммы Единовременного займа, процентная ставка за пользование займом остается 

прежней.  

  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМОМ  

4.1. На сумму Займа начисляются проценты за его пользование в размере 2,17 % (две целых семнадцать 

сотых процента) в день. Проценты начисляются с даты получения Заемщиком суммы 

Единовременного займа до даты погашения задолженности (включительно). При исчислении 

процентов за пользование займом в расчет принимается фактическое количество календарных дней.  

4.2. Заемщик осуществляет частичное (оплата суммы Обязательного платежа) или полное (оплата 

суммы Общей задолженности) погашение суммы займа в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

4.3. Заемщик при выполнении Платежей путем банковского перевода должен указать в разделе 

«Назначение платежа» платежного документа: «Погашение займа».  

4.4. Заемщик самостоятельно за свой счет осуществляет оплату банковских операций и иных 

комиссионных платежей по операциям, связанным с погашением его Задолженности перед 

Займодавцем.  

4.5. Погашение задолженности по настоящему Договору производится Заемщиком по своему 

усмотрению одним из следующих способов:  
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- наличными денежными средствами путем оплаты на расчетный счет Займодавца по следующим 

банковским реквизитам: ИНН/КПП 7721290997/772501001, р/с 40701810902590000009 в АО 

"АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810200000000593, БИК 044525593.  

- через платежные Системы (список доступных платежных систем указан на Официальном сайте 

www.smartcredit.ru).  

- путем оплаты по банковской карте Заемщика.  

- наличными денежными средствами в пунктах выдачи Займа.  

4.6. Задолженность считается погашенной в момент зачисления соответствующих денежных средств 

на Счет Займодавца или их поступления в кассу Займодавца.  

Заемщик принимает на себя риски задержки платежей при перечислении денежных средств в пользу 

Займодавца через третьих лиц, т.е. иным способом, чем тот, который предусмотрен настоящим 

Договором.  

   

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА  

5.1. Заемщик вправе:  

5.1.1. Получать Единовременный заем в период действия настоящего Договора.  

5.1.2. Оплачивать сумму Основного долга до истечения Срока Займа, в том числе проценты за 

фактический период его пользования.  

5.1.3. Повторно получать Единовременный заем в течение срока действия настоящего Договора при 

условии отсутствия задолженности по ранее выданному Единовременному займу.  

5.1.4. При заключении настоящего Договора использовать услуги Займодавца по Электронным 

каналам, согласно действующему законодательству РФ. Стороны договорились, что все действия, 

произведенные с согласия Заемщика при использовании Средств идентификации личности - это 

правомерные дистанционные сделки, которые приравниваются к сделкам, заключенным в письменном 

виде, и они имеют такие же правовые последствия, как и письменные документы, подтвержденные 

подписями Заемщика и Займодавца.  

5.2. Заемщик обязан:  

5.2.1. Своевременно возвратить сумму Основного долга и проценты за пользование займом.  

5.2.2. Не передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору.  

5.2.3. Заемщик обязан незамедлительно проинформировать Займодавца об изменении своих 

идентификационных данных, а также о компрометации пароля, утере паспорта, мобильного телефона 

или банковской карты.  

   

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЙМОДАВЦА  

6.1. Займодавец вправе:  

6.1.1. Выдавать по заявлению Заемщика Единовременный заем на условиях и в период действия 

настоящего Договора при отсутствии задолженности у Заемщика по ранее выданному 

Единовременному займу.  

6.1.2. Уступать, передавать третьим лицам (Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальная служба взыскания», (ОГРН: 1057748047675, ИНН: 7727551797, КПП: 772801001), 

Агентство Финансовой и Правовой Безопасности (ОГРН: 5147746344796, ИНН: 7736684680, КПП: 

773101001), ведущим подобную деятельность, свои права и обязанности по настоящему Договору без 

согласия Заемщика.  
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6.1.3. Досрочно до окончания срока возврата Единовременного займа потребовать незамедлительной 

уплаты Заемщиком Общей задолженности в случае, если он предоставил Займодавцу недостоверную 

информацию о себе.  

6.1.4. Использовать персональные данные Заемщика для оценки его платежеспособности. Если 

Займодавец имеет основания полагать, что Заемщик не сможет своевременно выполнить свои 

обязательства по настоящему Договору, он вправе отказать Заемщику в предоставлении Займа.  

6.2. Займодавец обязан:  

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства по настоящему 

Договору.  

6.2.2. Соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, полученной от Заемщика.  

   

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.  

 

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ  

8.1. Все споры, возникающие между Заемщиком и Займодавцем по настоящему Договору, подлежат 

решению путем переговоров, а в случае невозможности такого решения, подлежат рассмотрению в 

суде/мировым судьей по месту нахождения Заемщика, указанному им в Договоре потребительского 

займа. 

  

9. ФОРС-МАЖОР  

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения 

настоящего договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. То есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под 

которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.  

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1., каждая Сторона должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.  

9.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1., срок выполнения Стороной 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия.  

   

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

10.1. Заемщик соглашается с тем, что Займодавец имеет право на хранение и обработку, в том числе 

автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Заемщика, в том 

числе, указанной в Заявлении Заемщика и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Займодавцу в 

связи с заключением настоящего Договора, а также подтверждает свое согласие на передачу 



 

  

Займодавцем другим лицам по сделке (уступка требования Глава 24 ГК РФ) права (требования) 

Общества по займу без получения согласия Заемщика.  

10.2. Согласие Заемщика на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия 

Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия Договора. По истечении указанного 

срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии 

сведений о его отзыве.  

10.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ.  

  

11. РЕКВИЗИТЫ ЗАЙМОДАВЦА:  

ООО Микрофинансовая компания «СМАРТМАНИ.РУ»  

ИНН/КПП 7721290997/772501001 

ОГРН 1157746290921  

ОКПО 42944293  

Св-во МФО: 651503045006429 от 7.05.2015  

Юр. Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода., д. 19  

Банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. Москва 

ИНН банка/КПП банка 7728168971/775001001 

к/с 30101810200000000593   

БИК 044525593  

счет РУБ. № 40701810902590000009  

 


