ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
МЕЖДУ ООО МКК «ЗАЙМОТЕКА ОНЛАЙН» И ИНВЕСТОРОМ
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) (далее –
«Оферта») ООО МКК «Займотека Онлайн» (ОГРН 1175275051654, ИНН/КПП
5257174537/525701001) (далее – «Исполнитель») о заключении Договора оказания услуг (далее –
«Договор») на указанных в Оферте условиях с любым юридическим лицом или физическим лицом,
достигшим 18 лет (Инвестором). Действующая редакция Договора всегда размещена на сайте
http://zaimoteka.online/ и в обязательном порядке предлагается для ознакомления Инвестору до
момента совершения акцепта.
Акцепт Оферты осуществляется Инвестором путем подписания настоящего электронного
документа с помощью электронной подписи Инвестора (посредством введения цифрового кода
доступа, который поступит на телефон Инвестора). Акцепт Оферты означает заключение Договора на
условиях, изложенных в Оферте, и означает полное и безоговорочное принятие Инвестором всех
условий Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений. Договор является договором
присоединения. Инвестор и Исполнитель далее совместно именуются «Стороны».
Договор регулирует правоотношения между Исполнителем и Инвестором, связанные с
использованием электронной Платформы ZAIMOTEKA.
1. Основные понятия, используемые в Договоре
1.1. Договор - Договор оказания услуг, заключенный между Исполнителем и Инвестором
путем акцепта настоящей публичной оферты на заключение договора оказания услуг между ООО МКК
«Займотека Онлайн» и Инвестором.
1.2. Платформа ZAIMOTEKA - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
поиска контрагента по сделке, а также заключения сделок займа, сделок уступки требований по
договорам займа, отвечающий требованиям, предъявляемым к подобным системам законодательством
Российской Федерации, доступ к которому предоставляется посредством сайта в сети "Интернет",
размещенного по адресу https://zaimoteka.online/.
1.3. Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее услуги по Договору оказания услуг ООО МКК «Займотека Онлайн» (ОГРН 1175275051654, ИНН/КПП 5257174537/525701001).
1.4. Инвестор - зарегистрированное в установленном Исполнителем порядке на Платформе
ZAIMOTEKA физическое или юридическое лицо, по своему выбору, на свой риск и усмотрение,
заключившее Договор с целью использования технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA
для размещения своих денежных средств. Инвестор является Заказчиком по Договору.
1.5. Заемщик - зарегистрированное в установленном Исполнителем порядке на Платформе
ZAIMOTEKA физическое лицо, по своему выбору, на свой риск и усмотрение, привлекающее
денежные средства с использованием технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA.
1.6. Номинальный счет – банковский счет, открываемый Исполнителю банком на основании
соответствующего соглашения между Исполнителем и банком, права на соответствующую часть
денежных средств на котором принадлежат Инвестору. Номинальный счет используется для учета,
выдачи и возврата денежных средств по Договорам займа (п.1.14 Договора). Инвестор является
Бенефициаром в отношении указанного номинального счета. Основанием участия Инвестора
(Бенефициара) в отношениях по номинальному счету является Договор.
1.7. Личный кабинет - учетная запись Инвестора на Платформе ZAIMOTEKA в виде рабочего
раздела, позволяющего получить доступ к информации и данным статистики. Доступ к Личному
кабинету осуществляется с использованием уникальных логина и пароля Инвестора по адресу:
http://zaimoteka.online/.
1.8. Логин - имя (идентификатор) учётной записи Инвестора на Платформе ZAIMOTEKA для
выполнения процедуры входа/регистрации (идентификации и затем аутентификации) Инвестора на
Платформе ZAIMOTEKA.
1.9. Пароль - условное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности и полномочий Инвестора при выполнении процедуры входа на Платформу ZAIMOTEKA.
1.10. ID - внутренний идентификатор конкретного Инвестора, который запустил какую-либо
команду или произвел какое-либо действие на Платформе ZAIMOTEKA для идентификации такого
Инвестора.
1.11. Электронный документ - документ, созданный в электронной форме без
предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в
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порядке, установленном законодательством РФ. В соответствии с Соглашением об использовании
простой электронной подписи, заключенным между Исполнителем и Инвестором, электронный
документ, подписанный простой электронной подписью, признается Сторонами равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться
в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе,
может использоваться в суде в качестве письменного доказательства).
1.12. Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана
с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В
качестве электронной подписи Стороны договорились использовать Цифровой код доступа, который
направляется на телефон Инвестора, указанный в Личном кабинете.
1.13. Цифровой код доступа - уникальная последовательность символов (СМС-пароль),
известная только Инвестору и предназначенная для подписания (подтверждения) Инвестором
электронных документов, порождающих гражданские права и обязанности. Направляется Инвестору
на номер телефона, указанный в Личном кабинете.
Подтверждение операции одноразовым СМС-паролем приравнивается к подписанию
электронного документа, равнозначного документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью.
1.14. Договор займа – договор займа, заключенный между Инвестором и Заемщиком на
акцептованных ими условиях с использованием простой электронной подписи Инвестора и Заемщика
по типовой форме договора займа, размещенной на сайте электронной Платформы «ZAIMOTEKA»
https://zaimoteka.online/.
1.15. Кредитный рейтинг - условный комплексный показатель, отображающийся на
Платформе ZAIMOTEKA, присваиваемый Заемщику Исполнителем, на основании результатов
кредитных проверок, финансового состояния лицевого счета, скоринговых данных, полученных от
Заёмщика лично или любым законным способом, оценки активности совершения сделок и иных
статистических данных, на основании которого Инвестор может принимать решение о заключении
Договора займа. Кредитный рейтинг может изменяться (повышаться или понижаться) в зависимости
от изменения сведений о Заемщике.
1.16. Сделка – любой договор, заключенный между Инвестором и Заемщиком, либо
Инвестором и третьим лицом, с использованием технических и/или информационных возможностей
Платформы ZAIMOTEKA.
1.17. Уведомление - уведомление Исполнителем Инвестора посредством технических
возможностей Платформы ZAIMOTEKA о совершении действий по Договору, о состоянии Сделки.
Уведомление является юридически значимым сообщением, на которое распространяются положения
статьи 165.1. Гражданского кодекса РФ.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Инвестору следующие услуги:
2.1.1. Осуществить техническую помощь в регистрации Инвестора на Платформе
ZAIMOTEKA с присвоением логина и пароля для доступа к Личному кабинету с целью дальнейшего
заключения Сделок с использованием технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA.
2.1.2. Предоставить Инвестору доступ к списку лиц, способных выступать в качестве Заёмщика
по Договору займа (без раскрытия персональных данных), с указанием Кредитного рейтинга для
оценки Инвестором платежеспособности таких лиц и принятия решения о заключении Сделки.
2.1.3. Включить Инвестора по Договору в список лиц, способных выступать в качестве
Инвестора (Займодавца) по Договору займа.
2.1.4. Разработать текст Договора займа, публично разместить типовую форму Договора займа
и оказывать Инвестору техническое содействие в составлении электронных документов при
заключении Сделок.
2.1.5. При наличии отдельного волеизъявления Инвестора, выраженного совокупностью
действий на Платформе ZAIMOTEKA, помогать ему с выбором стратегии инвестирования денежных
средств при заключении Договоров займа, в том числе, осуществить подбор возможных Заемщиков с
целью поиска наиболее оптимального варианта займа по соотношению процентная
ставка/срок/категория Заемщика (без раскрытия персональных данных).
2.1.6. Оказывать любое техническое, консультационное и иное содействие Инвестору при
заключении Договоров займа, в том числе, выполнять поручения Инвестора.
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2.1.7. Уведомлять Инвестора посредством технических возможностей Платформы
ZAIMOTEKA о совершении действий по Договору, о состоянии Сделки, в том числе ее исполнении.
2.1.8. Хранить и выдавать по требованию Инвестора имеющиеся у Исполнителя документы,
связанные с заключением Сделок на Платформе ZAIMOTEKA.
2.1.9. Информировать Инвестора путем направления Уведомлений о реквизитах Номинального
счета и движениях денежных средств Инвестора по нему на основании информации, полученной от
банка.
2.1.10. Вести учет денежных средств Инвестора на Номинальном счете по заключенным
Инвестором Договорам займа, давать банку распоряжения об осуществлении операции с денежными
средствами Инвестора по Номинальному счету на основании заключенных Инвестором Договоров
займа.
2.1.11. Совершать иные действия, предусмотренные Договором.
2.2. Исполнитель не является финансовым посредником, получателем, распорядителем
денежных средств по Сделкам.
2.3. Инвестор обязан:
2.3.1. Обеспечивать конфиденциальность пары Логин-Пароль для входа на Платформу
ZAIMOTEKA и Цифрового кода доступа, не передавать никому эту информацию. Инвестор обязуется
не предоставлять третьим лицам доступ к своему телефону, на который поступают сообщения от
Исполнителя, в том числе Цифровые коды доступа. В случае указания корректных Логина-Пароля при
входе на Платформу ZAIMOTEKA, а также Цифрового кода доступа, все документы считаются
подписанными электронной подписью самого Инвестора, а действия – совершенными самим
Инвестором.
2.3.2. Немедленно сообщить Исполнителю о факте потери или кражи телефона, на который
приходят информационные сообщения по Договору.
2.3.3. Указывать достоверную информацию о себе при заполнении любых документов и форм
на Платформе ZAIMOTEKA, в том числе при регистрации и в Личном кабинете.
2.3.4. Принимать уведомления, поступающие от Исполнителя.
2.3.5. Исполнить своевременно и в полном объеме свою обязанность, как налогоплательщика
и плательщика сборов, т.е. самостоятельно исчислить и уплатить все причитающиеся налоги и сборы
с любого дохода, полученного в результате заключения Инвестором Сделки в соответствии с
налоговым законодательством РФ.
2.3.6. В случае нарушения условий Договора возместить Исполнителю все убытки.
2.3.7. Уведомить Исполнителя в случае изменения адреса регистрации, адреса проживания,
паспортных данных, места работы и иных данных незамедлительно, в период не более трех рабочих
дней с момента возникновения таких изменений.
2.3.8. Обеспечить поступление денежных средств на Номинальный счет до заключения
Договоров займа.
2.4. Услуги по Договору оказываются Исполнителем без взимания какой-либо платы с
Инвестора.
2.5. Договор заключен на неопределенный срок.
3. Порядок действий Сторон на Платформе ZAIMOTEKA
3.1. Вход на Платформу ZAIMOTEKA и совершение любых операций на Платформе
ZAIMOTEKA возможны только после аутентификации Инвестора. Аутентификация Инвестора при
входе на Платформу ZAIMOTEKA осуществляется программным обеспечением Исполнителя с
использованием авторизационных данных клиента (Логина и Пароля).
3.2. Для получения доступа к Личному кабинету Инвестору необходимо использовать учетную
запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
3.3. Исполнитель анализирует полученные им сведения о Заемщике и присваивает каждому
Заемщику Кредитный рейтинг, который предоставляется Инвестору в составе другой общей
информации о Заемщике (без персональных данных).
3.4. Инвестору посредством технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA
предоставляется список лиц, способных быть Заемщиками по Договорам займа (без персональных
данных), а также информация о суммах займов, которые необходимы Заемщикам. Информация о
Заемщиках используется Инвестором для принятия решения о заключении Сделки, о выборе стороны
по Сделке, о существенных условиях Сделки.
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3.5. В случае принятия решения о заключении Договора займа на условиях, указанных на
Платформе ZAIMOTEKA, Инвестор нажимает кнопку подтверждения готовности к предоставлению
займа. После этого формируется электронный документ Договора займа и на телефонный номер
Инвестора, указанный им в Личном кабинете, приходит СМС-сообщение, содержащее Цифровой код
доступа. В подтверждение заключения Договора займа с Заемщиком на условиях, указанных на
Платформе ZAIMOTEKA, Инвестор вводит Цифровой код доступа, являющийся аналогом
собственноручной подписи Инвестора.
3.6. Если Инвестор выбрал услугу Исполнителя по выбору наиболее оптимального Заемщика
для Инвестора (автоинвестирование), то подобранный Исполнителем вариант предоставления займа
подлежит одобрению Инвестором. На телефонный номер Инвестора, указанный им в Личном
кабинете, приходит СМС-сообщение, содержащее общую сумму инвестиций и Цифровой код доступа.
В этот момент в Личном кабинете Инвестора отображаются все условия Договора займа (Договоров
займа), который (которые) предлагается (предлагаются) для заключения Инвестору. Перед введением
Цифрового кода доступа Инвестор обязан ознакомиться с этими условиями. В подтверждение
заключения Договора займа с Заемщиком на условиях, указанных в Личном кабинете Инвестора,
Инвестор вводит Цифровой код доступа, являющийся аналогом собственноручной подписи Инвестора.
Решение о предоставлении займа принимается Инвестором самостоятельно, на свой риск, и
Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего исполнения условий Договора займа
со стороны Заемщика.
3.7. Заемщик извещается о намерении Инвестора заключить Договор займа. В этом случае
формируется Договор займа и на телефонный номер Заемщика, указанный им в Личном кабинете,
приходит СМС-сообщение, содержащее Цифровой код доступа. В подтверждение заключения
Договора займа с Инвестором на условиях, указанных на Платформе ZAIMOTEKA, Заемщик вводит
Цифровой код доступа, являющийся аналогом собственноручной подписи Заемщика.
3.8. Договор займа заключается между Инвестором и Заемщиком на акцептованных ими
условиях с использованием простой электронной подписи Инвестора и Заемщика по типовой форме
Договора займа, размещенной на сайте электронной Платформы ZAIMOTEKA https://zaimoteka.online/.
Договор займа, подписанный с использованием простой электронной подписи Инвестора и Заемщика,
признаётся равнозначным договору займа на бумажном носителе, подписанному Инвестором и
Заемщиком собственноручной подписью.
3.9. Фактом акцепта для Заемщика/Лица, привлекающего инвестиции, является регистрация в
личном кабинете на сайте площадки, направление заявки на предоставление услуг либо оплата услуг
по настоящему Договору, что в соответствии со ст. 438 ГК РФ признается полным и безоговорочным
акцептом настоящей Оферты. Фактом акцепта оферты со стороны Инвестора и/или Займодавца
является момент зачисления денежных средств на номинальный счет.
3.10. Заключая Договор, Инвестор дает поручение Исполнителю на формирование
распоряжений в банк об осуществлении операции с денежными средствами Инвестора по
Номинальному счету на основании заключенных Инвестором Договоров займа. Сумма займа должна
быть перечислена на банковские реквизиты Заемщика, указанные в Договоре займа.
3.11. После исполнения Инвестором своих обязательств по предоставлению займа у Заемщика
возникает обязательство возвратить Инвестору сумму займа и уплатить проценты за пользование
займом в соответствии с условиями Договора займа. При возврате суммы займа, уплате процентов и
иных платежей денежные средства должны быть зачислены на Номинальный счет в пользу Инвестора
по соответствующему Договору займа.
3.12. Заемщик и Инвестор несут ответственность за неисполнение обязанностей по
заключенному между ними Договору займа в соответствии с условиями Сделки и законодательством
РФ.
3.13. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение сторонами своих обязательств по
заключенной Сделке.
4. Ответственность Сторон.
4.1. Исполнитель несет ответственность только в пределах условий Договора в рамках
выполнения действий, указанных в п.2.1 Договора.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за заключенные участниками Сделки, за их
правовые последствия, не отвечает по обязательствам сторон в таких Сделках.
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4.3. Исполнитель не несет ответственности за непредставление Инвестором, несвоевременное
представление или представление недостоверной информации в налоговые органы в соответствии с
законодательством РФ.
4.4.
Исполнитель не несет ответственности за убытки, понесенные по причине
неисполнения Сторонами своих обязательств по Сделке.
4.5.
Исполнитель не несет ответственности за правовые последствия, вытекающие из
Сделок, заключенных между Инвестором и Заёмщиком, которые умышленно предоставили заранее
недостоверные сведения.
4.6.
Исполнитель не несет ответственности за неправильное толкование Инвестором
Кредитного рейтинга Заёмщиков, включенных в перечень, предоставляемый Исполнителем
Инвестору.
4.7.
Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: военные действия, эпидемии,
пожары, природные катастрофы, принятие нормативно-правовых актов или действия государственных
и иных уполномоченных органов (организаций), делающие невозможными исполнение обязательств
по Договору в соответствии с установленным законом порядком. Указанные обстоятельства должны
быть подтверждены уполномоченным государственным органом. Сторона по Договору, затронутая
обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) календарных дней известить
другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
5. Прочие положения
5.1. Заключая Договор, Инвестор выражает свое согласие и предоставляет Исполнителю право
на обработку персональных данных Инвестора (за исключением права на изменение персональных
данных), предоставленных им при регистрации на Платформе ZAIMOTEKA и в связи с заключением
Договора. Персональные данные используются Исполнителем с целью исполнения Договора, а также
проверки данных, сообщенных Инвестором при заключении Договора и иных Сделок (договоров).
Персональные данные могут быть переданы любым третьим лицам, в том числе коллекторским
агентствам, если Инвестор поручит Исполнителю осуществить поиск коллекторского агентства с
целью взыскания денежных средств по Сделкам.
5.2. Инвестор согласен на раскрытие третьим лицам положений Договора и условий
заключенных Сделок. Раскрытие информации производится в целях содействия для исполнения
заключенных Сделок.
5.3. Инвестор уведомлен и согласен с тем, что все Уведомления являются юридически
значимыми сообщениями, на которые распространяются положения ст. 165.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и они считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили
Инвестору, но по обстоятельствам, зависящим от него, он не ознакомился с ними. Риски наступления
негативных последствий при этом несет Инвестор.
5.4. Инвестор уведомлен и согласен с тем, что выдача займа, возврат денежных средств и уплата
иных платежей по Договорам займа осуществляются с использованием Номинального счета (статьи
860.1 – 860.6 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1.6 Договора).
5.5. Инвестор уведомлен и согласен с порядком заключения Сделок, условиями возникновения у
него обязательств по заключаемой им Сделке.
5.6. Инвестор уведомлен и согласен, что в соответствии с действующим законодательством РФ
его деятельность по предоставлению денежных средств Заемщикам будет являться законной, если не
носит систематического характера и не является основным источником дохода. В противном случае,
Инвестор может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.7. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и считаются
действительными, также, в том случае, если они совершены в той же форме, что и Договор.
Дополнительные соглашения, изменения к Договору должны содержать прямую ссылку на Договор.
5.8. Стороны признают и понимают, что Договор не является мнимой или притворной сделкой.
Инвестор подтверждает, что действует добровольно, условия Договора ему понятны, он не действует
под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы, стечения тяжелых для Инвестора
обстоятельств, т.е. заключение Договора не является кабальной сделкой для Инвестора, а также то, что
условия Договора не являются для Инвестора заранее невыгодными полностью или в части.
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5.9. Стороны признают, что использование ЭП в электронных сообщениях, передаваемых от
Инвестора Исполнителю, порождает юридические последствия, аналогичные использованию
собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
и все документы, связанные с исполнением Договора, а также с заключением и исполнением Сделок,
в том числе, Договоров займа, и удостоверенные ЭП, равнозначны документам на бумажном носителе,
собственноручно подписанным Инвестором.
5.10. При возникновении любого спора по Договору Инвестор направляет Исполнителю
письменную претензию. Претензия рассматривается Исполнителем по существу в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента получения. Ответ на претензию направляется на электронную почту
Инвестора, указанную им при заключении Договора.
5.11. В случае недостижения согласия на стадии досудебного урегулирования спора, спор во
всех случаях подлежит рассмотрению судом по месту нахождения Исполнителя.
5.12. Неотъемлемой частью Договора являются Правила пользования электронной
Платформой ZAIMOTEKA, размещенные на сайте https://zaimoteka.online/. Заключая Договор,
Инвестор в полном объеме принимает Правила пользования электронной Платформой ZAIMOTEKA.
Инвестор обязуется соблюдать их при любых своих действиях, производимых с использованием
электронной Платформы ZAIMOTEKA, в том числе, при заключении Сделок. Заключая Договор,
Инвестор подтверждает ознакомление с текстом типовой формы Договора займа, являющейся
приложением к Правилам пользования электронной Платформой «ZAIMOTEKA».
5.13. Инвестор гарантирует, что все условия Договора ему понятны и он принимает их
безусловно и в полном объеме.
5.14. Инвестор гарантирует, что не будет использовать Платформу ZAIMOTEKA в
противоправных целях, а также в иных целях, нежели указанные в Договоре.
5.15. Местом заключения Договора считается город Нижний Новгород.
5.16. С момента введения Инвестором своих персональных данных, такие персональные
данные становятся неотъемлемой частью Договора в части идентификации лица, акцептующего его.
5.17. Реквизиты Исполнителя:
ООО МКК «Займотека Онлайн»
603159, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, дом 20, помещение 11
ОГРН 1175275051654
ИНН/КПП 5257174537/525701001
Расчётный счёт 40701810701500000469

БИК 044525999
Филиал Точка
Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"'
Корреспондентский счет 30101810845250000999
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