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Приложение № 1 к Приказу № 2 от «02» июля 2019 г. 

 

Размещено «13» июля 2019 г. на Сайте в сети Интернет:  

https://jetlend.ru/docs/license_agreement.pdf 

  

Редакция №2. 

 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

предоставления прав использования Онлайн-сервиса, заключения 

договора займа посредством Онлайн-сервиса 

 

Лицензионное соглашение предоставления прав использования Онлайн-

сервиса, заключения договора займа посредством Онлайн-сервиса (далее – 

Соглашение) определяет права и обязанности Лицензиара и Пользователя, далее 

при совместном упоминании именуемые Стороны, при использовании Онлайн-

сервиса Лицензиара. 

Соглашение адресовано неопределенному кругу физических лиц, 

достигших 18 лет, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Безусловным акцептом Пользователем Соглашения является выполнение 

действий, указанных в п. 2.10 Соглашения. 

Соглашение действительно в электронном виде и не требует двустороннего 

подписания. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Лицензионное соглашение (Соглашение) – лицензионное соглашение 

предоставления прав использования Онлайн-сервиса, заключения договора 

займа посредством Онлайн-сервиса, приложением и неотъемлемой частью 

которого является настоящий Регламент. 

1.2. Лицензиар - Общество с ограниченной ответственностью «Джетленд», 

юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ОГРН 1187746779868, ИНН 

7724451748/ КПП 772401001, адрес места нахождения: 115304, г. Москва, ул. 

Кантемировская, д. 3 корп. 3 помещение 8), являющееся стороной Соглашения, 

предоставляющее Пользователю право использовать Онлайн-сервис. 

1.3. Онлайн–сервис - автоматизированный программно-технологический 

комплекс, доступ к которому предоставляется в сети Интернет, по адресу: 

https://jetlend.ru, оператором которого является Лицензиар, позволяющий в 

режиме реального времени осуществлять между Займодавцами и Заемщиками 

сделки по предоставлению займов, путем размещения Заемщиком Оферты 

(Заявки на получение займа) на заключение договора займа и Акцепта (Заявки на 

инвестирование) оферты Заемщика Займодавцем. 

https://jetlend.ru/docs/license_agreement.pdf
https://jetlend.ru/docs/license_agreement.pdf
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1.4. Аутентификация – проверка подлинности предъявленного 

Пользователем идентификатора. Аутентификация требуется Пользователю при 

доступе к Онлайн-сервису. 

1.5. Пользователь – физическое лицо, достигшее возраста 18 

(восемнадцати) лет, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

присоединившийся к Соглашению. Пользователь может выступать в статусе 

Заемщика или Займодавца. 

1.6. Займодавец – пользователь (физическое лицо), предоставляющее 

заем Заемщику на условиях Оферты Заемщика (Заявка на получение займа), 

путем присоединения к Оферте Заемщика. 

1.7. Заемщик – пользователь (индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, резидент Российской Федерации), направляющий 

посредством Онлайн-сервиса Оферту (Заявку на получение займа) участникам 

Онлайн-сервиса, на предоставление Займодавцем займа Заемщику на условиях, 

установленных Офертой и в сумме, установленной Заявкой на инвестирование 

(Акцепт). 

1.8. Оферта – предложение заключить сделку по предоставлению заемных 

средств Займодавцем Заемщику, направляемое Заемщиком Займодавцам, 

участникам Онлайн-сервиса, посредством функционала Онлайн-сервиса, в 

порядке, установленном настоящим Соглашением и содержащее существенные 

условия займа. 

1.9. Личный кабинет – персональный интерфейс Онлайн-сервиса с 

набором пользовательских инструментов, позволяющих получить доступ к 

функциональным возможностям Онлайн-сервиса, в том числе: заключать 

Договоры займа, получать информацию о заключенных Договорах займа, 

получать доступ к дополнительному функционалу и осуществлять иные действия 

посредством Онлайн-сервиса в соответствии с Пользовательским соглашением. 

Вход в Личный кабинет осуществляется Пользователем после Аутентификации. 

1.10. Общие условия – общие условия договора займа, неотъемлемая 

часть Договора займа, размещенная на Сайте, которая вместе с 

Индивидуальными условиями определяет содержание Договора займа. 

Расположено по адресу в сети Интернет: https://jetlend.ru/docs/general_terms.pdf 

1.11. Индивидуальные условия – неотъемлемая часть Договора займа, 

содержащая номер Договора займа, наименование Заемщика, персональные 

данные Займодавца, необходимые для идентификации сторон Договора займа, 

реквизиты сторон, процент, под который предоставляется заем, срок Договора 

займа, периодичность платежей по Договору займа, сумму займа в рублях РФ, 

дату направления Потенциальному займодавцу оферты (предложения) Заемщика 

о заключении Договора займа, банковские реквизиты Сторон. 

1.12. Участники системы – Займодавцы и Заемщики, 

зарегистрировавшиеся в Онлайн-сервисе, отправив регистрационные данные 

через форму, размещенную на Сайте Лицензиару, и присоединившиеся к 

настоящему Соглашению. 

1.13. Договор займа – договор займа, состоящий из Заявки на получение 

займа (Оферты), Заявки на инвестирование, Общих условий, Индивидуальных 
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условий и Лицензионного соглашения, в части, регулирующей отношения Сторон 

по Договору займа. 

1.14. Договор цессии (уступки требования) – соглашение, заключенное 

между Цедентом и Цессионарием посредством Онлайн-сервиса. 

1.15. Заявка на инвестирование – заявка, оформленная Потенциальным 

займодавцем посредством Онлайн-сервиса, подтверждающая решение 

Потенциального займодавца предоставить Заемщикам денежные средства 

посредством Онлайн-сервиса. 

1.16. Заявка на получение займа – заявка, оформленная Потенциальным 

заемщиком посредством Онлайн-сервиса, подтверждающая предложение 

Потенциального заемщика осуществить привлечение займов от ограниченного 

круга Займодавцев, а также подтверждающая согласие Потенциального заемщика 

на размещение информации о нем в Онлайн-сервисе. Заявка на получение займа 

отображается ограниченному кругу физических лиц. 

1.17. Потенциальный заемщик – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, разместивший Предварительную заявку в Онлайн-сервисе. 

1.18. Потенциальный займодавец – ограниченный круг физических лиц – 

резидентов РФ, зарегистрированных в Онлайн-сервисе, которым Онлайн-сервис 

предоставляет доступ к инвестированию в порядке очередности. 

1.19. Предварительная заявка – заявка, оформленная Потенциальным 

заемщиком посредством Сайта, которая может содержать информацию о 

Потенциальном заемщике (ИНН, контактную информацию, и пр.), 

подтверждающая намерение Потенциального заемщика осуществить получение 

займов посредством Онлайн-сервиса. 

1.20. Заявление на досрочное погашение – заявка на досрочное 

погашение, направляемая Заемщиком через Личный кабинет о намерении 

Заемщика досрочно погасить сумму займа. 

1.21. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, 

позволяющая определить лицо подписавшее информацию, а также установить 

отсутствие искажения информации в подписываемой информации. 

1.22. Простая ЭП - электронная подпись, в соответствии с Федеральным 

законом «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ, создаваемая 

Пользователем с использованием Логина и Пароля при авторизации на Сайте. 

Формирование простой ЭП выражается в форме уникального номера, 

присваиваемого Пользователю при регистрации на Сайте и присоединяемого ко 

всем электронным документам (сообщениям), создаваемым Пользователем через 

Личный кабинет. Добавление уникального номера Пользователя к любому 

оформляемому через Сайт сообщению (документу) производится автоматически, 

во всех случаях, когда для оформления (акцепта) этого сообщения (документа) 

Пользователю было необходимо указать свой Логин и Пароль. Пользователи 

рассматривают свои простые ЭП в качестве аналогов собственноручных 

подписей, а документы (сообщения) оформленные Пользователями на Сайте под 

своим Логином и Паролем - как документы (сообщения), подписанные простой ЭП, 
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равнозначной (имеющими одинаковую юридическую силу) документам на 

бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Пользователи 

обязуются соблюдать конфиденциальность своего Логина и Пароля. Определение 

лица, подписавшего на Сайте сообщение (документ) своей простой ЭП, 

осуществляется и подтверждается Интернет-Площадкой на основании введенных 

Пользователем при создании этого сообщения (документа) Логина и Пароля.  

1.23. Электронный документ Онлайн-сервиса (ЭДОС) - взаимосвязанный 

набор электронных записей, создаваемый и хранимый с помощью Онлайн-

сервиса (в том числе: Заявка на получение займа, Заявка на инвестирование, 

Заявка на досрочное погашение, Предварительная заявка), выражающие 

намерение Пользователя заключить Договоры займа посредством Онлайн-

сервиса или получить функциональные возможности Онлайн-сервиса. 

1.20. Виртуальный лицевой счет – счет, расположенный в Онлайн-

сервисе, отражающий текущие финансовые обязательства Лицензиара перед 

Займодавцем/Заемщиком. 

1.21. Расчетный счет Лицензиара – расчетный счет, владельцем которого 

является Лицензиар и который не является номинальным счетом по смыслу 

статьи 860.1 Гражданского кодекса РФ. Реквизиты Расчетного счета: получатель 

ООО «Джетленд», адрес места нахождения: 115304, г. Москва, ул. 

Кантемировская, д. 3 корп. 3 помещение 8. 

ИНН: 7724451748 

КПП: 772401001 

ОГРН: 1187746779868 

Банковские реквизиты: 

Р/счет: 40702810301500023683 

Наименование банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999 

Кор/счет: 30101810845250000999 

1.22. Электронный журнал - взаимосвязанный набор электронных 

записей, отражающий действия Пользователей в Онлайн-сервисе. Электронный 

журнал хранится в Онлайн-сервисе. 

1.23. SMS-ключ – известная Пользователю последовательность 

алфавитно-цифровых символов, полученная на мобильный номер телефона 

Пользователя от Компании. Иные термины используются в соответствии с 

законодательством и Соглашением. 

1.24. Политика конфиденциальности - документ, который принят 

Лицензиаром в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и определяет политику Лицензиара в отношении обработки 

персональных данных, порядок обработки Лицензиаром персональных данных и 

меры по обеспечению безопасности персональных данных, принятые 

Лицензиаром. Действующая редакция Политики конфиденциальности размещена 

в открытом доступе в сети Интернет по адресу: https://jetlend.ru/docs/privacy.pdf 

1.25. Тарифы – размер Лицензионного вознаграждения за использование 

Онлайн-сервиса, установленный Онлайн-сервисом и доступный для 

ознакомления в Личном кабинете Заемщика. 
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1.26. Учетная запись – совокупность логина и пароля Пользователя в 

Онлайн-сервисе. Логин и пароль Пользователя являются аналогом 

собственноручной подписи и не передаются Лицензиару. 

1.27. Кнопка - элемент интерфейса Онлайн-сервиса, нажатие на который 

означает однозначное согласие Пользователя с условиями, непосредственно 

относящимися к нему. 

1.28. Программное обеспечение – конфигурация (программное 

обеспечение), представляющая собой совокупность данных и команд, 

представленных в объективной форме, предоставляемая Пользователю в 

Онлайн-сервисе с целью учета операций, производимых в Онлайн-сервисе или с 

целью предоставления отчетности для анализа Онлайн-сервисом. На 

Программное обеспечение Пользователю предоставляется право использования 

на условиях простой (неисключительной) лицензии на срок действия Соглашения. 

1.29. Сайт Лицензиара (Сайт) – сайт, расположенный в сети Интернет по 

адресу: https://jetlend.ru. 

1.30. Сводный график платежей – график платежей, содержащий сводную 

информацию о платежах Заемщика, формируемый в Онлайн-сервисе, после 

перевода денежных средств Займодавцем по Договорам займа. В Сводном 

графике платежей отражается сводная информация по всем заключенным 

Заемщиком посредством Онлайн-сервиса Договорам займа, а также о датах 

осуществления расчетов, сроках исполнения обязательств, обязанность по 

которым возникла в связи с заключением Договоров займа: остаток общей 

задолженности, Платежи, Периодические платежи, платежи по НДФЛ, 

уплачиваемые в бюджет РФ с доходов Займодавца, а также платежи по 

Лицензионному вознаграждению. Включает в себя Графики платежей. Расчетные 

документы, сформированные Заемщиком самостоятельно, вне Онлайн-сервиса, 

не учитываются в Сводном графике платежей. Онлайн-сервис автоматически 

формирует Сводный график платежей в соответствии с Договорами займа с 

учетом выходных или нерабочих праздничных дней. 

1.31. График платежей – график платежей, который составляется в 

соответствии с Договором займа и включается в Сводный график платежей. 

1.32. Автоинвестирование – часть дополнительного функционала Онлайн-

сервиса, который позволяет Займодавцам автоматически перераспределять 

денежные средства, находящиеся на Виртуальном счете, и заключать новые 

Договоры займа.  

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 2.1. В соответствии с условиями Соглашения Лицензиар предоставляет 

Пользователю право использования Онлайн-сервиса на условиях простой 

(неисключительной) лицензии, а Пользователь обязуется оплатить Лицензионное 

вознаграждение в случаях, предусмотренных Тарифами.  

2.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к Онлайн-сервису в 

целом, так и ко всем компонентам в отдельности.  

2.3. Территория предоставления прав – все страны мира.  

https://jetlend.ru/
https://jetlend.ru/
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2.4. Срок предоставления прав – ограничен сроком действия Соглашения и 

равен 10 (десяти) годам.    

2.5. Лицензиар имеет право в любой момент изменять Соглашение и все 

приложения к нему (полностью или в части) в одностороннем порядке, без 

предварительного согласования с Пользователем. Все изменения вступают в 

силу в дату размещения на Сайте, если более длительный срок вступления 

изменений в силу не определен дополнительно при публикации новой редакции 

Соглашения.  

2.6. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями 

Соглашения и приложений к нему путем периодического ознакомления с 

актуальной редакцией не менее одного раза в три дня. Пользователь 

самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с не 

ознакомлением с Соглашением и приложениями к нему.  

2.7. В случае если Пользователь не согласен с каким-либо положением 

Соглашения и (или) приложений к нему, он обязан незамедлительно прекратить 

использование Онлайн-сервиса.  

2.8. Соглашение состоит из: 

 a) настоящего Лицензионного соглашения предоставления прав 

использования Онлайн-сервиса, заключения договора займа посредством 

Онлайн-сервиса (публичная оферта). 

b) Регламента использования Онлайн-сервиса 

(https://jetlend.ru/docs/terms_of_service.pdf). 

c) Общих условий договора займа (https://jetlend.ru/docs/general_terms.pdf). 

d) Тарифов, размещаемых в Личном кабинете.  

2.9. Перед использованием Онлайн-сервиса (в том числе при каждом 

согласии с условиями Соглашения) Пользователь обязан ознакомиться:  

a) с содержанием Соглашения и приложений к нему;  

b) с описанием и функциональностью Онлайн-сервиса;  

c) с порядком расчета Лицензионного вознаграждения.  

2.10. Для начала использования Онлайн-сервиса и присоединения к 

Соглашению Пользователь должен совершить конклюдентные действия: 

акцептовать Соглашение путем нажатия кнопок с соответствующей 

функциональной возможностью на Сайте, а также успешно пройти процедуру 

Аутентификации в порядке, установленном Регламентом.  Иной порядок акцепта 

может быть предусмотрен отдельными Приложениями к настоящему 

Соглашению. 

2.11. Пользователь гарантирует, что Учетная запись относится к 

Пользователю.  

2.12. Совершение Пользователем действий, указанных на Сайте в качестве 

действий, необходимых для использования функциональной возможности 

Онлайн-сервиса (переход по ссылке на Сайте / нажатие кнопок с 

соответствующей функциональной возможностью / ввод SMS-ключа в 

предложенную экранную форму и прочее), признаются действиями, 

совершенными лично Пользователем, а также являются действиями, 

совершенными с использованием Простой ЭП и считаются однозначным 
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выражением согласия (акцептом) Пользователя на получение соответствующей 

функциональной возможности на условиях, указанных Онлайн-сервисом и в 

Соглашении. Определение Пользователя, использующего Простую ЭП, 

осуществляется Лицензиаром после успешной Аутентификации. ЭДОС считается 

подписанным Простой ЭП при одновременном соблюдении следующих условий: 

a) определен Пользователь, использующий Простую ЭП; 

b) установлен факт совершения Пользователем действий, указанных на 

Сайте в качестве действий, необходимых для использования функциональной 

возможности Онлайн-сервиса (переход по ссылке на Сайте / нажатие кнопок с 

соответствующей функциональной возможностью / ввод SMS-ключа, 

совпадающего с отправленным Пользователю SMS-ключом (при наличии).  

 2.13. Право использования Онлайн-сервиса считается предоставленным с 

момента акцепта Пользователем Соглашения в соответствии с 2.12 Соглашения. 

Стороны установили, что Акт приема-передачи прав не составляется, но может 

быть предоставлен Пользователю по его запросу, направленному по адресу 

support@jetlend.ru. Доказательством предоставления Пользователю права 

использования Онлайн-сервиса являются данные Электронного журнала 

Лицензиара. Стороны установили, что акты и счета-фактуры на использование 

платного функционала Онлайн-сервиса не составляются. Доказательством 

предоставления Пользователю права использования платного функционала 

Онлайн-сервиса являются данные Электронного журнала Лицензиара. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Лицензиар обязан:  

3.1.1. Предоставить Пользователю право использования Онлайн-сервиса 

путем открытия доступа к Онлайн-сервису.  

3.1.2. В разумные сроки устранять сбои в работе Онлайн-сервиса, 

возникшие по вине Лицензиара.  

3.1.3. Осуществлять техническую поддержку Пользователей по вопросам 

работы с Онлайн-сервисом. Техническая поддержка и взаимодействие с Онлайн-

сервисом осуществляется в Рабочие дни, Рабочее время по контактам, 

указанным на Сайте.  

3.1.4. Сообщить посредством Онлайн-сервиса Пользователям реквизиты 

Расчетного счета, для ведения расчетов по Договорам займа.  

3.2. Пользователь обязан:  

3.2.1. Использовать Онлайн-сервис в соответствии с Соглашением.  

3.2.2. Признавать документы и сообщения, подписанные с использованием 

Простой ЭП, равнозначными документам, подписанным собственноручной 

подписью на бумажном носителе.  

3.2.3. В качестве Потенциального займодавца или 

Займодавца/Потенциального заемщика или Заемщика принять и исполнять 

соответствующие условия Соглашения.  

3.2.4. Обеспечивать достаточность средств, а также отсутствие блокировок 

на Расчетном счете для списания Расчетным банком денежных средств. 

mailto:support@jetlend.ru
mailto:support@jetlend.ru
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3.2.5. Не предоставлять возможность пользования Личного кабинета 

третьим лицам.  

3.2.6. Самостоятельно принимать решения о целесообразности 

инвестирования и заключения Договоров займа, самостоятельно нести 

ответственность за принятие таких решений, не предъявлять к Лицензиару 

претензии в связи с неисполнением Договоров займа или претензий, связанных с 

наступлением иных негативных для Займодавца событий, возникающих при 

передаче денежных средств в пользование юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям, не зависящих от Лицензиара.  

3.2.7. Предоставить Лицензиару платежные реквизиты, иную информацию, 

необходимую для перевода денежных средств в бюджет РФ в связи с уплатой 

налога на доходы физических лиц и не предъявлять претензии при ошибках в 

предоставленных данных/ непредставлении таких данных.  

3.2.8. Своевременно предоставлять актуальные сведения, необходимые 

Лицензиару для осуществления деятельности в соответствии с Соглашением.  

3.3. Лицензиар имеет право:  

3.3.1. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Соглашение и 

(или) блокировать доступ Пользователя к Онлайн-сервису, запретить доступ в 

Личный кабинет Пользователя в Онлайн-сервисе либо ограничить Пользователю 

часть функциональных возможностей или поддержку. Лицензиар не несет 

ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Пользователя в связи такими 

действиями Лицензиара. Лицензиар не обязан сообщать Пользователю причины 

расторжения Соглашения и (или) блокировки (удаления) Личного кабинета. При 

расторжении Соглашения, Пользователь должен оплатить Лицензионное 

вознаграждение в течение 3 рабочих дней после получения на электронную почту 

уведомления о расторжении от Лицензиара и необходимости уплатить 

задолженность по Лицензионному вознаграждению.  

3.3.2. Проводить профилактические работы на сервере, для чего временно 

приостанавливать доступ к Онлайн-сервису.   

3.3.3.  Модифицировать или выпускать обновления Программного 

обеспечения и Онлайн-сервиса, добавлять новые свойства или функциональные 

возможности Программного обеспечения и Онлайн-сервиса, повышающие его 

работоспособность или иным способом улучшающие его характеристики, в том 

числе в целях удовлетворения требований законодательства.   

3.4. Пользователь имеет право:  

a) использовать Онлайн-сервис в соответствии с условиями Соглашения.  

b) Выступая в качестве Потенциального займодавца разместить Заявку на 

инвестирование;  

c) Выступая в качестве Потенциального заемщика, отправить 

Предварительную заявку, разместить Заявку на получение займа;  

d) использовать функционал Онлайн-сервиса для проведения расчетных 

операций;   

e) Выступая в статусе Потенциального займодавца ознакомиться с 

размещенными Заявками на получение займа и осуществить инвестирование с 

использованием функционала Онлайн-сервиса. 
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 f) Заключать Договоры займа;   

g) Использовать Программное обеспечение, предоставленное 

Лицензиаром.   

h) Использовать дополнительный функционал Онлайн-сервиса. 

 3.5. Пользователь не вправе использовать Онлайн-сервис с целью 

совершения противоправных действий, в том числе с целью:   

a) предоставления неверно указанных данных Пользователя и иных 

сведений, которые запрашивает Онлайн-сервис;  

 b) легализации доходов, полученных преступным путем, и любых других 

операций в нарушение законодательства;   

c) нарушения нормальной работы Сайта;  

d) осуществления модификации программного обеспечения, входящего в 

Онлайн-сервис, а также Программного обеспечения, в том числе изменения, 

декомпиляции, дешифрования и произведения иных действий с объектным кодом 

и исходным текстом;  

e) использования Онлайн-сервиса и/или Программного обеспечения 

способом, прямо не предусмотренным Соглашением; 

 f) распространения, копирования, обнародования программного 

обеспечения, входящего в Онлайн-сервис, и/или Программного обеспечения;  

g) использования Онлайн-сервиса и/или Программного обеспечения и/или 

их частей за пределами срока действия Соглашения;  

h) создания нового программного обеспечения и/или иных результатов 

интеллектуальной деятельности и/или сервисов с использованием Онлайн-

сервиса и/или Программного обеспечения;  

i) аутентификации в Личном кабинете третьих лиц;  

j) размещения материалов, содержащих: нецензурные, бранные слова или 

словосочетания, порнографические изображения и тексты или сцены 

сексуального характера; угрозы, призывы к насилию и совершению 

противоправных действий, нарушению законодательства; элементы насилия, 

жестокости, расовой, межнациональной или межрелигиозной розни, а также 

ссылки на такие материалы; нацистскую атрибутику или символику; пропаганду 

преступной деятельности, руководства по совершению противоправных действий; 

результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц (без согласия указанных 

лиц).  

3.6. Гарантии и заявления.  

a) Пользователь заверяет и гарантирует, что все условия Соглашения ему 

понятны, и Пользователь принимает условия Соглашения без оговорок в полном 

объеме.  

b) Пользователь гарантирует, что не будет использовать Онлайн-сервис в 

целях, прямо не указанных в Соглашении и на Сайте. 

 c) Займодавец, неоднократно предоставляющий займы с использованием 

ресурсов Сайта, гарантирует, что осуществляет такую деятельность в 

соответствии с требованиями законодательства, и такая деятельность для него не 

является предпринимательской, направленной на систематическое извлечение 

прибыли.  
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d) Займодавец гарантирует, что в случае, если Займодавцу необходимо 

получить от Заемщика справку о своих доходах и расходах по заключенным 

посредством Онлайн-сервиса Договорам займа, он(а) предоставил для этого всю 

необходимую информацию и самостоятельно определяет наличие (отсутствие) 

необходимости получения справки, принимая во внимание то, что Онлайн-сервис 

не может гарантировать предоставление указанных справок для Займодавца 

всеми Заемщиками и не будет иметь претензий к Лицензиару на этот счет.  

e) Заемщик гарантирует, что предоставленные Лицензиару выписки с 

Расчетного счета, иные финансовые документы и информация являются 

актуальными и действительными, относятся к Заемщику и Заемщик не вносил в 

них никаких изменений.  

f) Лицензиар гарантирует, что полученные от Потенциального заемщика 

выписки с его банковского счета не будет переданы третьим лицам. 

 

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ДАННЫЕ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

4.1. Пользователь – физическое лицо дает согласие на обработку 

Лицензиаром персональных данных, в том числе:  

● фотографическое/видео изображение (биометрические данные);  

● фамилия, имя, отчество; 

● год, месяц, дата рождения;  

● место рождения;  

● место регистрации;  

● место работы;  

● данные документа, удостоверяющего личность;  

● данные о банковских счетах и картах, кредитная история;  

● адрес электронной почты;  

● номер контактного телефона.   

Лицензиар является оператором персональных данных в соответствии с 

законодательством и несет все права, обязанности и ответственность, которые 

возлагаются законодательством на оператора персональных данных.  

4.1.1. Настоящее согласие дается на срок действия Соглашения, но не 

менее 10 лет.   

4.1.2. При обработке персональных данных Пользователя Лицензиар 

руководствуется Федеральным законом от 29.07.2006. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Политикой конфиденциальности Онлайн-сервиса. 

4.2. Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен в адрес Лицензиара по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю Лицензиара. В случае 

получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных Лицензиар обязан прекратить их обработку.  

4.3. Пользователь осознает и дает согласие, что в результате сбоя, 

технических неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не 

ограничиваясь) вирусной или хакерской атаке, данные Пользователя, 
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размещенные в Онлайн-сервисе, могут стать доступны третьим лицам. 

Пользователь обязуется не предъявлять требований к Лицензиару о возмещении 

убытков (ущерба), возникших, в связи с этим.   

4.4. Пользователь дает согласие на:  

4.4.1. хранение персональных данных на сервере Лицензиара (в том числе 

вне территории Российской Федерации) в соответствии с законодательством;  

4.4.2. использование персональных и статистических данных для 

демонстрации рекламных объявлений;  

4.4.3. получение информации (в том числе рекламной) об Онлайн-сервисе, 

новостях Лицензиара и (или) партнеров (контрагентов) Лицензиара в том числе 

путем телефонных звонков и рассылок на электронный адрес;  

4.4.4. передачу Персональных данных, переданных Онлайн-сервису 

Заемщиками, партнерам и контрагентам Лицензиара, в том числе с целью 

мониторинга платежеспособности и реализации мер по взысканию задолженности 

Заемщиков, которые вовремя не исполняют свои обязательства.  

4.5. Лицензиар обрабатывает только данные, которые необходимы для 

исполнения Соглашения.  

4.6. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности 

любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе 

исполнения обязательств по Соглашению. К конфиденциальной информации не 

относятся общедоступные сведения и сведения, согласие на распространение 

которых Пользователь дал согласие. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Онлайн-сервис предоставляется Пользователю «как есть» (as is), в 

соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это 

означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, 

поддержки и эксплуатации Онлайн-сервиса (в т. ч. проблемы совместимости с 

другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия 

результатов использования Онлайн-сервиса ожиданиям Пользователя, ошибок в 

расчетах и т. п.), Лицензиар ответственности не несет. Пользователь должен 

понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные 

последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Онлайн-сервиса с 

другими программными продуктами, установленными на компьютере или ином 

устройстве Пользователя. Онлайн-сервис не предназначен и не может быть 

использован в информационных системах, работающих в опасных средах, либо 

обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Онлайн-

сервиса может создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные 

убытки.   

5.2. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования 

Онлайн-сервиса по причинам, зависящим от Пользователя или третьих лиц.  

5.3. Лицензиар прилагает все возможные усилия для обеспечения 

нормальной работоспособности Онлайн-сервиса, однако не несет 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
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по Соглашению, а также за прямые и косвенные убытки Пользователя, включая 

упущенную выгоду и возможный ущерб, возникший в том числе в результате:   

5.3.1. сбоев в работе Онлайн-сервиса;  

5.3.2. неправомерных действий пользователей сети Интернет, 

направленных на нарушение информационной безопасности или нормального 

функционирования Сайта и Онлайн-сервиса;  

5.3.3. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) 

Интернет-соединения между сервером Пользователя и сервером Лицензиара;  

5.3.4. проведения государственными и муниципальными органами, а также 

иными организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий;  

5.3.5. установления государственного регулирования (или регулирования 

иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в 

сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, 

затрудняющих или делающих невозможным исполнение Соглашения;  

5.3.6. других случаев, связанных с действиями (бездействием) 

пользователей сети Интернет и/или других субъектов, направленными на 

ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или 

компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения 

Соглашения.   

5.4. Лицензиар оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта и 

Онлайн-сервиса для проведения профилактических работ, по возможности – в 

ночное время или выходные дни.   

5.5. Пользователь при использовании Онлайн-сервиса обязуется не 

нарушать законодательство и интересы третьих лиц. Лицензиар не несет 

ответственность за действия Пользователя, совершаемые с использованием 

Онлайн-сервиса, а равно не несет ответственности за невыполнение 

Пользователем обязательств перед третьими лицами.  

5.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность 

своих данных для доступа к Личному кабинету и за убытки, которые могут 

возникнуть по причине несанкционированного его использования.  

5.7. В случае возникновения между Пользователем и Лицензиаром споров 

или разногласий, вытекающих из Соглашения или связанных с ним, стороны 

примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.  В случае 

если не удается разрешить возникшие между сторонами споры и/или разногласия 

путем переговоров, такие споры разрешаются по месту нахождения Лицензиара.  

5.8. Лицензиар не несет ответственности за недоставку оператором сотовой 

связи отправленного Лицензиаром SMS-сообщения.   

5.9. Лицензиар не несет ответственности за неисполнение Пользователями 

обязательств по Договорам займа, заключенным между ними с использованием 

Онлайн-сервиса.  

5.10. Лицензиар не вмешивается в договорные отношения Пользователей, 

возникшие на основании Договоров займа, заключенных в порядке, 

установленном Соглашением, и не является стороной таких Договоров займа. 

Споры, возникающие между Пользователями, в том числе при исполнении 

заключенных в соответствии с Соглашением Договоров займа, рассматриваются в 
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установленном законодательством порядке, в том числе путем судебного 

разбирательства между Пользователями.   

5.11. Лицензиар не несет ответственности за корректность определения 

налогового статуса (резидентства) Займодавца, при этом при наличии 

информации о налоговом резидентстве Потенциального займодавца в США, 

Онлайн-сервис не предоставляет возможность перевода средств указанных лиц 

на Виртуальный лицевой счет.  

5.12. Пользователь несет ответственность за достоверность 

предоставленной Лицензиару информации и ее актуализацию.  

5.13. Лицензиар не несет ответственности за:  

a) нарушение Пользователем условий Соглашения;   

b) взаимоотношения, возникшие между Заемщиком и Займодавцем по 

Договорам займа, заключенным с использованием Онлайн-сервиса;   

c) неправомерные действия третьих лиц, в том числе связанных с 

использованием Личного кабинета Пользователя;  

d) какие-либо косвенные/непрямые убытки или упущенную выгоду 

Пользователя и/или третьих лиц в результате использования Онлайн-сервиса;  

e) за неисправности, ошибки и сбои в работе программно-аппаратного 

комплекса, обеспечивающего функционирование Онлайн-сервиса, а также за 

временное отсутствие у Пользователя доступа к Онлайн-сервису в связи с 

проведением профилактических и иных работ, а также связанные с этим убытки 

Пользователя.  

5.14. Стороны не несут ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Соглашению, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 

Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе: пожары, 

наводнения, стихийные бедствия, войны, террористические акты, изменения 

законодательства, в результате которых одна из Сторон Соглашения не сможет 

исполнить принятые на себя обязательства. Сторона по Соглашению, затронутая 

обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 10 (десяти) 

календарных дней известить другую Сторону о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы.  

5.15. Займодавец осведомлен, что в случае если в течение 14 календарных 

дней с даты перечисления денежных средств для инвестирования денежные 

средства не будут переданы Заемщикам они остаются на счете Займодавца, за 

исключением случая, указанного в п. 4.1.3. Регламента, и могут быть направлены 

повторно для инвестирования. Займодавец обязуется не предъявлять претензий 

Лицензиару в связи с убытками (неполученным доходом) возникшими в связи с 

такими обстоятельствами.  

5.16. Займодавец имеет право самостоятельно, используя техническую 

поддержку Лицензиара, отменить распределение денежных средств, 

направленных на Заемщикам. Отмена может быть осуществлена до момента 

перечисления денежных средств Заемщику. 
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6. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. РАСЧЕТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ 

6.1. Заемщик уплачивает Лицензиару Лицензионное вознаграждение за 

использование Онлайн-Сервиса в размере, устанавливаемом Тарифами, 

размещенными на Сайте. Сумма Лицензионного вознаграждения рассчитывается 

в процентах от суммы Договора займа, заключенного между Займодавцем и 

Заемщиком посредством Онлайн-Сервиса, в соответствии с Тарифами. 

6.2. Вознаграждение Лицензиара взимается с Заемщика путем удержания 

из суммы, полученной Заемщиком от Займодавца, в момент перевода с 

Виртуального лицевого счета Заемщика на Расчетный счет Заемщика в 

обслуживающей его кредитной организации, по заключенному между ними 

Договору займа.  

6.3. Использование Онлайн-сервиса для Займодавца является бесплатным.  

6.4. Вознаграждение Лицензиара не облагается НДС в связи с 

использованием Лицензиаром упрощенной системы налогообложения.  

6.5. Лицензионное вознаграждение по решению Лицензиара может не 

взиматься, о чем сообщается Заемщику в Личном кабинете.  

6.6. Размер Лицензионного вознаграждения доводится до сведения 

Потенциального заемщика в электронной форме в Личном кабинете/путем 

направления по электронной почте.  

6.7. Комиссии и сборы, взимаемые кредитными учреждениями, оплачивает 

сторона-плательщик. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  

7.1. Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует в течение 10 

лет.   

7.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно:   

7.2.1. по взаимному соглашению Лицензиара и Пользователя; 

7.2.2. по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в 

случае нарушения Пользователем условий Соглашения без возврата последнему 

каких-либо денежных средств, уплаченных ранее.  

7.3. Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной-

инициатором посредством Личного кабинета или электронной почты за 10 

(десять) календарных дней до даты расторжения.   

7.4. По окончании срока, указанного в п. 7.3 Соглашения, доступ в Личный 

кабинет Пользователя в Онлайн-сервисе прекращается. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Пользователь вправе использовать все последующие 

обновления/новые версии Онлайн-сервиса на условиях использования исходного 

Онлайн-сервиса.  

8.2. Все вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством.  

8.3. Разрешение споров, связанных с установлением подлинности ЭДОС 

Пользователя, подписанных Простой ЭП, осуществляется Рабочей группой, в 

которую входят представители Сторон. Полномочия членов Рабочей группы 
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подтверждаются доверенностью или распорядительным актом стороны, которую 

они представляют. Заседание Рабочей группы по рассмотрению претензии 

Пользователя проводится по адресу Лицензиара. Рабочая группа использует для 

анализа данные Электронного журнала и определяет, включая, но не 

ограничиваясь, следующее:  

8.3.1. Предмет разногласий на основании претензии Пользователя.  

8.3.2. Операцию, относящуюся к предмету разногласий.  

8.3.3. Факт Аутентификации, предшествующий отправке спорного ЭДОС.  

8.3.4. Дату и время введения SMS-ключа (при наличии соответствующего 

запроса от Онлайн-сервиса) для подтверждения факта формирования Простой 

ЭП.  

8.4. Подтверждением правильности исполнения Онлайн-сервисом спорного 

ЭДОС является одновременное выполнение следующих условий:  

8.4.1. Установлен факт Аутентификации, предшествующий отправке 

спорного ЭДОС.  

8.4.2. Установлен факт отправления SMS-ключа на мобильный номер 

Пользователя (при наличии соответствующего запроса от Онлайн-сервиса);  

8.4.3. Установлен факт ввода SMS-ключа, совпадающего с отправленным 

Пользователю SMS-ключом, для подтверждения факта формирования ЭДОС (при 

наличии соответствующего запроса от Онлайн-сервиса).  

8.5. В случае подтверждения правильности исполнения Лицензиаром 

спорного ЭДОС претензии Пользователя к Лицензиару, связанные с 

последствиями исполнения указанного ЭДОС, признаются необоснованными. 

Невыполнение любого из перечисленных условий означает, что правильность 

исполнения ЭДОС не подтверждена, то есть проверяемый ЭДОС подтвержден 

некорректной Простой ЭП либо ЭДОС не был правильно исполнен Лицензиаром. 

В этом случае претензии к Лицензиару, связанные с последствиями исполнения 

указанного ЭДОС, признаются обоснованными. По итогам заседания Рабочей 

группы оформляется акт Рабочей группы.  

8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Соглашения по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Соглашения, будут 

разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования спорных 

вопросов по Соглашению в процессе переговоров, споры с Пользователем – 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, споры с участием Пользователей – 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

подлежат рассмотрению в Московском городском суде.  

8.7. Стороны признают используемые ими по Соглашению системы 

телекоммуникаций, обработки и хранения информации достаточными для 

обеспечения надежной и эффективной работы при приеме, передаче, обработке и 

хранении информации, а систему защиты информации, обеспечивающую 

разграничение доступа, шифрование, достаточной для защиты от 

несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности 

информации, содержащейся в получаемых ЭДОС, и разбора спорных ситуаций.  

8.8. Местом заключения настоящего Соглашения признается г. Москва. 
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8.9. Стороны гарантируют, что в течение срока действия Договора ими 

будут приниматься все надлежащие меры по предупреждению коррупционного 

поведения со стороны представителей обеих Сторон, а также их контрагентов. 

Стороны подтверждают, что в силу положений ФЗ №273-ФЗ от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции» применяют и соблюдают стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение добросовестной работы организаций и 

предотвращение коррупционных правонарушений. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 

ООО «Джетленд» 

Адрес места нахождения: 115304, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 3 корп. 

3 помещение 8 

ИНН: 7724451748 

КПП: 772401001 

ОГРН: 1187746779868 

Банковские реквизиты: 

Р/счет: 40702810301500023683 

Наименование банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

БИК: 044525999 

Кор/счет: 30101810845250000999 

 


