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СОГЛАШЕНИЕ
об инвестировании № ________

«__» ________ ____ г. Н.Новгород

________________________________  (далее  –  «Инвестор»)  и  ООО  "Займиго  Инвест"  (ОГРН
1135260013272, ИНН  5260366983; 603163, г. Н.Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 8, офис 1)
(далее – «Финансовый партнер»), в лице директора Кириллова Альберта Александровича,
действующего  на  основании  Устава,  совместно  именуемые  как  «Стороны»,  заключили
настоящее соглашение (далее – Соглашение») о нижеследующем:

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.  Инвестиции  –  денежные  средства,  затраченные  Инвестором  на  приобретение  от
Финансового партнера Инвестиционных единиц.
1.2.  Инвестирование  –  проведение  Финансовым  партнером  операций  по  управлению
Инвестициями (в частности, по использованию и/или вложению Инвестиций), направленных
на получение максимального дохода от такого управления.
Инвестирование  в  рамках  настоящего  Соглашения  осуществляется  исключительно  при
условии обмена Инвестором предполагаемых им к Инвестированию денежных средств на
инвестиционные единицы Финансового партнера и последующего управления Инвестором
данными инвестиционными единицами.
1.3.  Инвестирование  в  займы  –  направление  Инвестирования,  в  результате  которого
полученные  Финансовым  партнером  от  Инвестора  денежные  средства  направляются
Финансовым партнером напрямую или опосредованно на выдачу займов физическим лицам.
1.4. Инвестиционная единица – условное право имущественного требования Инвестора к
Финансовому партнеру о получении денежной суммы, соответствующей стоимости данной
инвестиционной единицы.
1.5. Инвестиционный доход – дополнительные по отношению к изначальным Инвестициям
денежные  средства,  полученные  на  условиях  настоящего  Соглашения  в  результате
Инвестирования (в частности,  в результате уплаты Заемщиком процентов по займам),  и
поступающие  Финансовому  партнеру  для  их  последующего  перечисления  в  виде
инвестиционных  единиц  Инвестору.
1.6.  Инвестиционные платежи  –  объем денежных средств,  поступающих Финансовому
партнеру  в  результате  инвестирования  для  их  последующего  перечисления  в  виде
инвестиционных единиц Инвестору (Инвестиционные платежи включают в себя как суммы
возвращенных денежных средств, которые были инвестированы Инвестором изначально, так
и те денежные суммы, которые составляют Инвестиционный доход).
1.7.  Ставка  максимального  дохода  Инвестора  –  процентная  ставка,  под  которую
Финансовый партнер обеспечивает передачу Заемщикам в заём денежных средств за счет
Инвестиций Инвестора (указанная актуальная ставка указывается Финансовым партнером
на Сайте, при этом Финансовый партнер стремится обеспечивать данную ставку в размере
не менее 1,3% - одного целого трех десятых процента - в день).
1.8.  Сайт  –  официальный  сайт  Финансового  партнера  в  сети  Интернет  с  адресом
www.zaymigo.com, используемый со стороны Финансового партнера как онлайн-площадка
для  предоставления  Инвестору  возможности  инвестирования  с  помощью  Финансовый
партнера.
1.9. Личный кабинет Инвестора - раздел Сайта, доступ к которому имеет только Инвестор,
необходимый  для  обеспечения  Инвестору  технической  возможности  получения  от
Финансового  партнера  услуг,  связанных  с  инвестированием,  а  также  необходимый  для
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обеспечения авторизации Инвестора и фиксации его действий на Сайте.
1.10. Ключ электронной подписи Инвестора - уникальная последовательность символов,
предназначенная  для  создания  электронной  подписи  Инвестора,  представляющая  собой
совокупность логина и пароля Инвестора.
1.11. Ключ проверки электронной подписи Инвестора – уникальная последовательность
символов (код), однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная
для проверки подлинности электронной подписи, содержащаяся, в частности, в проверочном
электронном  сообщении  Инвестору  от  Финансового  партнера  и  подлежащая  вводу  в
соответствующее поле официального Сайта.
1.12.  Простая  электронная  подпись  Инвестора  -  электронная  подпись,  которая
посредством  использования  кодов,  паролей  или  иных  средств  подтверждает  факт
формирования  Инвестором  электронной  подписи.
1.13.  Заемщики  -  третьи  лица  (по  отношению к  Инвестору  и  Финансовому  партнеру),
готовые  в  рамках  отношений  займа  использовать  денежные  средства,  полученные
Финансовым  партнером  от  Инвестора  за  приобретение  инвестиционных  единиц.
1.14. Лицевой счет Инвестора – условный раздел данных в автоматизированной системе
расчетов  Финансового  партнера,  отражающий  количество  числящихся  за  Инвестором
инвестиционных  единиц.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. По настоящему Соглашению Финансовый партнер обязуется оказывать Инвестору услуги
Инвестирования,  направленные  на  обеспечение  Инвестору  возможности  получения
Инвестиционного дохода, а Инвестор обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.
В  рамках  оказания  Инвестору  услуг  по  Инвестированию  в  займы  Финансовый  партнер
стремится обеспечить Инвестору Инвестиционный доход с учетом Ставки максимального
дохода Инвестора.
2.2.  В  рамках  настоящего  Соглашения  под  услугами,  направленными  на  обеспечение
Инвестору возможности получения инвестиционного дохода (далее – «Услуги»), в частности,
но не ограничиваясь, понимаются:
2.2.1.  обмен  Финансовым  партнером  денежных  средств  Инвестора  на  Инвестиционные
единицы Финансового партнера (по курсу:  одна Инвестиционная единица равна одному
рублю РФ) и обмен принадлежащих Инвестору Инвестиционных единиц на рубли РФ, учет
Инвестиционных единиц Инвестора;
2.2.2.  обеспечение  онлайн-доступа  Инвестору  с  использованием  Сайта  к  статистике  и
статусу осуществленного им инвестирования денежных средств, к данным Лицевого счета
Инвестора,  к  автоматическому  анализу  эффективности  Инвестирования  и  движения
связанных  с  Инвестированием  денежных  средств;
2.2.3.  поиск  Финансовым  партнером  Заемщиков  по  своему  усмотрению  и  с  учетом
действующих у Финансового партнера методик и способов оценки Заемщиков;
2.2.4. проверка платежеспособности и кредитоспособности Заемщиков (в частности, путем
получения информации из бюро кредитных историй, проведения скоринговых процедур по
методике Финансового партнера или привлеченных им специализированных организаций и
т.п.);
2.2.5. предоставление денежных средств, полученных Финансовым партнером от Инвестора
за  приобретение  Инвестиционных  единиц,  в  адрес  Заемщиков  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  и  в  соответствии  с  определенными
Инвестором параметрами Инвестирования, а также осуществление действий, направленных
на возврат от Заемщиков данных денежных средств и начисленных на них процентов (платы
за их использование), в частности:
2.2.5.1.  заключение  с  Заемщиками  соответствующих  договоров  займа  (непосредственно
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самим Финансовым партнером или через третьих лиц);
2.2.5.2.  направление  Инвестиционных  платежей  на  Лицевой  счет  Инвестора  (в  виде
Инвестиционных единиц);
2.2.5.3.  обеспечение  контроля  за  своевременностью  возврата  Заемщиками  денежных
средств  и  причитающихся  на  них  процентов  или  платы  за  использование;
2.2.5.4. осуществление досудебных процедур обеспечения возврата Заемщиками денежных
средств и  причитающихся на них процентов или платы за  использование (в  частности,
переговоры с Заемщиками, телефонное, sms и e-mail информирование);
2.2.5.5.  обеспечение  принудительного  возврата  Заемщиками  денежных  средств  и
причитающихся на них процентов или платы за использование (в частности, обращение в
суды  с  соответствующими  исками,  возбуждение  исполнительного  производства  через
службу судебных приставов, привлечение работе с задолженностью коллекторских агентств
и т.д.);
2.3. Стороны понимают и соглашаются с тем, что:
2.3.1.  каждая  из  Сторон  действует  самостоятельно  от  своего  имени  и  за  свой  счет,  а
действия любой из Сторон не влекут возникновение прав и обязанностей у другой стороны,
если иное прямо не согласовано Сторонами;
2.3.2.  финансовый  партнер  вправе  привлекать  для  исполнения  своих  обязанностей  по
настоящему  Соглашению  любых  третьих  лиц  без  получения  согласия  Инвестора  (в
частности,  но  не  ограничиваясь,  привлекать  к  исполнению  своих  обязанностей  ООО
«Займиго МФК» (ОГРН 1135260005363,  ИНН 5260355389),  а  также любые коллекторские
агентства  /  компании,  оказывающие  содействие  в  обеспечении  возврата  Заемщиками
полученных денежных средств).

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
3.1.  При  изначальной  регистрации  Инвестора  на  Сайте  Инвестор,  с  использованием
технических средств Сайта, создает на Сайте свой виртуальный Личный кабинет.
При  этом  Инвестор  самостоятельно  с  использованием технических  возможностей  Сайта
создает логин и пароль для входа в данный Личный кабинет:
-  логином  является  указанный  Инвестором  его  адрес  электронной  почты  или  номер
телефона;
- паролем является самостоятельно выбранный Инвестором набор символов и / или букв.
3.2. Упомянутые в п. 3.1 настоящего Соглашения логин и пароль Инвестора являются ключом
электронной подписи Инвестора; применяя указанный электронный ключ при входе в свой
личный кабинет на Сайте Инвестор таким образом подтверждает и соглашается с тем, что
все действия, совершенные им с помощью личного кабинета на Сайте (в соответствии с
содержащимися  на  Сайте  инструкциями  и  указаниями)  являются  и  признаются
совершенными  непосредственно  Инвестором.
3.3.  При входе Инвестора с использованием ключа электронной подписи в свой Личный
кабинет  на  Сайте  и  желании  Инвестора  использовать  ресурсы  Сайта  для  возможного
дальнейшего  Инвестирования  с  использованием  ресурсов  Сайта  Услуг  Финансового
партнера,  Инвестор  заполняет  на  Сайте  свои  необходимые  персональные  данные  (в
частности, свою фамилию, имя и отчество), знакомится с необходимыми для дальнейших
действий документами (в частности, подписывает настоящее Соглашение) и принимает их
(при отсутствии у Инвестора возражений) к исполнению.
Указанные  в  настоящем  пункте  действия  Инвестора  признаются  совершенными  именно
Инвестором после первоначального успешного прохождения Инвестором обеспеченной со
стороны Финансового партнера дополнительной процедуры идентификации и авторизации
Инвестора (эта процедура является определением Инвестора по его простой электронной
подписи и процедурой проверки электронной подписи), а именно:
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3.3.1.  на адрес электронной почты Инвестора Финансовый партнер (или третье лицо по
поручению  Финансового  партнера)  отправляет  письмо-сообщение  с  проверочным
одноразовым паролем, который Инвестор должен ввести в специальную графу Сайта «Ключ
проверки электронной подписи» (указанный пароль является ключом проверки электронной
подписи Инвестора),
3.3.2.  после  корректного  ввода  пароля  Инвестор  нажимает  электронную  клавишу
«Соглашаюсь и подписываю», представленную на Сайте под ссылкой на текст настоящего
Соглашения.
3.4.  После  подписания  Инвестором  настоящего  Соглашения  Финансовый  партнер  с
использованием технических инструментов Сайта открывает Инвестору Лицевой счет для
учета Инвестиционных единиц Инвестора.
3.5.  При  перечислении  Инвестором  денежных  средств  на  специальный  расчетный  счет
Финансового партнера, реквизиты которого указываются Финансовым партнером на Сайте (а
также  в  разделе  «Адреса  и  реквизиты»  настоящего  договора),  Финансовый  партнер
автоматически  производит  конвертацию  (обмен)  данных  денежных  средств  на
Инвестиционные единицы (одна Инвестиционная единица равна одному рублю) и указывает
их количество на Лицевом счете Инвестора в Личном кабинете Инвестора.
После  указанного  в  настоящем  пункте  обмена  (конвертации)  Финансовый  партнер
приобретает  право  собственности  на  полученные  от  Инвестора  денежные  средства,  а
Инвестор приобретает соответствующее им количество Инвестиционных единиц.
3.6.  Управление  Инвестором  Инвестиционными  единицами  на  Лицевом  счете  Инвестора
осуществляется Инвестором, в частности, путем определения параметров Инвестирования и
определения количества Инвестиционных единиц, Инвестируемых к соответствии с данными
параметрами.
Стороны  понимают  и  соглашаются  с  тем,  что  Финансовый  партнер  самостоятельно
определяет виды параметров Инвестирования, по которым Инвестор может формировать
свои требования к Инвестированию.
При этом при Инвестировании Инвестором в займы Финансовый партнер вправе выделять, в
частности, такие параметры Инвестирования для решения Инвестора как:
-  срок предоставления Заемщику займа за счет инвестированных Инвестором денежных
средств,
- условие о переводе Инвестиционных единиц, возвращаемых и приобретаемых в результате
инвестирования, на Лицевой счет Инвестора для учета инвестиционных единиц или на их
дальнейшее реинвестирование в соответствии с уже выбранными Инвестором параметрами.
3.7. По результатам инвестирования Финансовый партнер с учетом настоящего Соглашения
и выбранных Инвестором параметров Инвестирования переводит Инвестору причитающееся
ему количество Инвестиционных единиц.
3.8. Стороны понимают и соглашаются с тем, что:
3.8.1. Инвестиционные единицы, находящиеся на Лицевом счете Инвестора и не запущенные
в инвестирование могут быть в любое время обменены Инвестором на рубли РФ (из расчета,
что  одна  инвестиционная  единица  равна  одному  рублю)  с  учетом  условий  настоящего
Соглашения,  технических  возможностей  Финансового  партнера  и  продолжительности
операций  по  осуществлению  банковских  переводов;
3.8.2. направленные в Инвестирование Инвестиционные единицы Инвестора не могут быть
истребованы /  возвращены в  противоречии с  настоящим Соглашением или выбранными
Инвестором параметрами Инвестирования, изначально заданными Инвестором, а равно не
могут быть обменены на рубли РФ или иную валюту;
3.8.3.  настоящее  Соглашение  носит  рамочный  характер  и  допускает  регулирование
отношений  между  Инвестором  и  Финансовым  партнером  путем  размещения  указаний
Финансового партнера на Сайте и/или размещения Финансовым партнером предлагаемых
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отдельных  условий  сотрудничества  Сторон  на  Сайте  и  принятия  данных  указаний  к
исполнению / принятия и согласия с предлагаемыми Финансовым партнером условиями со
стороны  Инвестора  путем  совершения  Инвестором  соответствующих  фактических
конклюдентных действий или путем принятия указаний /  условий иным образом,  прямо
оговоренным на Сайте.
3.9.  Инвестор  гарантирует  Финансовому  партнеру,  что  обращение  Инвестора  к  Услугам
Финансового партнера ни прямо, не косвенно, ни каким-либо иным образом не связано с
нарушением Инвестором применимого к нему законодательства, уклонением от исполнения
обязательных для Инвестора законодательных требований или стремлением к упомянутому
нарушению или уклонению.

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН ПО СОГЛАШЕНИЮ
4.1.  Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением,  в  качестве платы за Услуги
Финансового  партнера  по  настоящему  Соглашению  Инвестор  уплачивает  Финансовому
партнеру вознаграждение в виде:
4.1.1.  Комиссии  за  проведение  Инвестиционных  платежей,  удерживаемой  Финансовым
партнером от всех поступающих к Финансовому партнеру Инвестиционных платежей (если
иное  не  предусмотрено  настоящим  Соглашением  или  в  соответствии  с  ним,  при
Инвестировании  в  займы  комиссия  удерживается  Финансовым  партнером  от  всех
Инвестиционных  платежей).
При  этом  Финансовый  партнер  стремится  не  устанавливать  указанную  комиссию  за
проведение Инвестиционных платежей более ____% (____) от их суммы (точный актуальный
размер  комиссии,  применяемой  Финансовым  партнером,  указывается  Финансовым
партнером  на  Сайте).
4.1.2. Комиссии за возврат от Заемщиков займов, просрочка возврата которых превысила
____  (данная  комиссия  применяется  и  удерживается  Финансовым  партнером  от
Инвестиционных платежей при Инвестировании Инвестором в займы и рассчитывается в
процентном отношении от суммы платежа от Заемщика, проведение которого просрочено
более чем на ____).
Указанная  в  настоящем  подпункте  комиссия  применяется  в  дополнение  к  комиссии,
указанной в пп. 4.1.1. настоящего Соглашения.
При этом Финансовый партнер стремится не устанавливать указанную комиссию за возврат
от Заемщиков займов, просрочка возврата которых превысила ____, более ____% ( ____) от их
суммы  (точный  актуальный  размер  комиссии,  применяемой  Финансовым  партнером,
указывается  Финансовым  партнером  на  Сайте).
4.1.3.  ____%  Инвестиционного  дохода,  полученного  в  результате  уплаты  Заемщиком
процентов  по  займам.
4.2. Стороны соглашаются с тем, что:
4.2.1.  Инвестор  осведомлен  о  связанных  с  инвестированием  рисках  и  понимает  риски
отсутствия дохода по Инвестициям и/или полной потери Инвестиций по не зависящим от
сторон обстоятельствам и готов принять указанные риски;
4.2.2. Финансовый партнер не отвечает за отсутствие дохода по Инвестициям и/или полную
потерю  Инвестиций  при  проведении  Инвестирования  в  соответствии  с  определенными
Инвестором в порядке п. 3.6. настоящего Соглашения параметрами инвестирования;
4.2.3.  если  иное  не  предусмотрено  настоящим  соглашением,  Финансовый  партнер  не
предоставляет Инвестору каких-либо гарантий, поручительства, иных способов обеспечения
применительно к доходности Инвестиций и их полному / частичному возврату;
4.2.4.  неустойки,  комиссии,  штрафы,  убытки,  взыскиваемые  Финансовым  партнером  с
Заемщика являются доходом и собственностью Финансового партнера.
4.3. Банковские и иные расходы, связанные с перечислением Инвестором денежных средств
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Финансовому партнеру (по указанным Финансовым партнером платежным реквизитам) для
приобретения инвестиционных единиц лежат на Инвесторе.
4.4.  Стороны  понимают  и  соглашаются  с  тем,  что  в  рамках  установленных  настоящим
Соглашением отношений Сторон у  Сторон отсутствует необходимость подписания актов
приема-передачи  оказанных  Инвестору  Финансовым  партнером  Услуг  и  что  отсутствие
указанных актов не является свидетельством ненадлежащего оказания Услуг со стороны
Финансового партнера.
4.5. В случае, если в соответствии с применимым законодательством Финансовый партнер
должен  выступать  в  качестве  налогового  агента  Инвестора,  то  Финансовый  партнер
выполняет установленные законом для налогового агента обязанности.
В  случае,  если  Финансовый  партнер  обязан  произвести  удержания  из  причитающихся
Инвестору  денежных  средств  и/или  иных  имущественных  благ,  Финансовый  партнер
выполняет данные обязательства в установленном законом порядке.

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
5.1.  Настоящее  Соглашение  допускает  и  предусматривает  использование  Сторонами  во
взаимоотношениях друг с другом простой электронной подписи.
При этом Стороны понимают, что в рамках данного Соглашения Финансовый партнер (или
привлеченное  по  его  указанию  третье  лицо)  выступает  в  качестве  оператора
информационной  системы  Сайта,  а  текст  настоящего  Соглашения  представляет  собой
правила  использования  простой  электронной  подписи,  установленные  со  стороны
Финансового  партнера  в  качестве  оператора  информационной  системы  Сайта.
Также Стороны понимают, что Финансовый партнер вправе передать технические функции
оператора Сайта определенному им по своему усмотрению третьему лицу без получения на
это какого-либо согласия Инвестора.
5.2. Определение Инвестора, подписывающего электронный документ, по его электронной
подписи,  производится  на  основе  сведений,  указанных  Инвестором  при  изначальной
регистрации и дальнейших действиях на Сайте, с учетом ключа электронной подписи и
ключа  проверки  электронной  подписи  (использование  указанных  механизмов  позволяет
Финансовому  партнеру  в  любой  момент  времени  определить  Инвестора,  совершающего
какие-либо действия от своего имени с использованием Сайта, а также получить доступ к
предоставленным Инвестором персональным данным Инвестора).
5.3. Стороны признают, что использование электронных подписей в электронных документах
порождает  юридические  последствия,  аналогичные  использованию  собственноручных
подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и все
документы, подписанные электронной подписью, равносильны документам, составленным в
письменной форме.
5.4. В соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также в
соответствии положениями Закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 6 апреля 2011
года Инвестор:
5.4.1.  соглашается  использовать  коды,  пароли,  а  также  иные  технические  средства
электронной  подписи,  предоставленные  со  стороны  Финансового  партнера  как  аналог
собственноручной подписи при совершении сделок с Финансовым партнером;
5.4.2. признает и соглашается с тем, что определение его в качестве лица, подписывающего
электронный документ, по его электронной подписи производится со стороны Финансового
партнера  на  основе  использования  Инвестором его  идентификационных  данных  (логин,
пароль),  в  том  числе,  содержащихся  в  проверочном  письме-сообщении  (ключ  проверки
электронной подписи).
5.5. Финансовый партнер вправе осуществлять дополнительные мероприятия по проверке
того,  что  действия  в  Личном  кабинете  Инвестора  осуществляются  именно  Инвестором
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(дополнительные  мероприятия  по  определению  Инвестора  по  его  простой  электронной
подписи и по проверке электронной подписи), в частности:
5.5. Инвестор подтверждает, что его идентификация и авторизация, проводимая со стороны
Финансового партнера с  использованием описанных в  настоящем Соглашении способов,
является  действительной  и  достаточной  для  предоставления  ему  доступа  к  средствам
простой электронной подписи.
Инвестор  признает,  что  Финансовый  партнер  может  использовать  и  иные  способы
идентификации и авторизации Инвестора с использованием его персональных данных в тех
случаях,  когда  это  необходимо  в  соответствии  с  применимым законодательством,  либо
обоснованно  необходимо  для  обеспечения  более  высокой  степени  защищённости
взаимодействия  с  Инвестором.
5.7.  Инвестор  признает  и  соглашается  с  тем,  что,  хотя  используемые  со  стороны
Финансового  партнера  механизмы  использования  средств  электронной  подписи
соответствуют требованиям применимого законодательства, а также мировым стандартам в
области  информационной  безопасности,  эти  механизмы,  тем  не  менее,  не  могут  быть
абсолютно  совершенны  и  существуют  риски  нарушения  конфиденциальности
идентификационных данных Инвестора,  а также ключей электронной подписи и ключей
проверки его электронной подписи.
В связи с этим, Инвестор соглашается с тем, что Инвестор принимает на себя все риски
неуполномоченного использования третьими лицами идентификационных данных и ключей
электронной подписи / ключей проверки электронной подписи Инвестора.
5.8. Финансовый партнер обязан:
5.8.1. Обеспечить уникальность ключа электронной подписи Инвестора.
5.8.2. Обеспечить уникальность ключей проверки электронной подписи Инвестора.
5.9. Инвестор обязан:
5.9.1. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Инвестора с полным текстом
изменений  и  дополнений  в  настоящее  Соглашение  регулярно  (не  реже  одного  раза  в
течение  календарного  месяца)  обращаться  на  Сайт  за  сведениями  об  изменениях  и
дополнениях по настоящему Соглашению.
5.9.2.  Немедленно  обратиться  в  адрес  Финансового  партнера  с  заявлением  на
приостановление  действия  ключа  электронной  подписи  Инвестора  /  ключа  проверки
электронной подписи Инвестора в случае, если какой-либо из данных ключей стал известен
третьим лицам.
Финансовый партнер вправе:
5.10.1.  Производить  модификацию  любого  программного  обеспечения  и  в  необходимых
случаях требовать от Инвестора обновления используемого им программного обеспечения с
учётом произведённых модификаций (в частности, программного обеспечения защиты от
компьютерных  вирусов),  а  также  отказывать  в  оказании  Услуг  в  случае  использования
Инвестором несовместимого программного обеспечения.
5.10.2. Приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих
возможность взаимодействия по настоящему Соглашению, при обнаружении существенных
неисправностей,  ошибок и  сбоев,  случаев  компрометации,  а  также в  целях проведения
профилактических  работ  и  предотвращения  случаев  несанкционированного  доступа;  в
любой момент запретить ранее разрешённое автоматическое обращение к информационным
системам  Финансового  партнера,  а  также  прекратить  приём  любой  информации,
сформированной  автоматически.
5.10.3.  Требовать от Инвестора предъявления документов (в частности,  удостоверяющих
личность) и необходимых для Финансового партнера разъяснений / информации в случаях,
когда  у  Финансового  партнера  есть  основания  предполагать,  что  Инвестор  нарушает
условия  Соглашения,  законодательство  РФ,  права  и  законные  интересы  Финансового
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партнера  и/или  иных  третьих  лиц,  предоставил  в  адрес  Финансового  партнера
недостоверные данные или несвоевременно сообщил Финансовому партнеру об изменении
своих  персональных  данных,  предоставленных  Финансовым  партнером  при  заключении
Соглашения.
В целях исполнения Соглашения, обеспечения безопасности взаимодействия по настоящему
Соглашению  осуществлять  сбор,  хранение,  обработку  любым  способом,  а  также  при
необходимости передачу третьим лицам данных о конфигурации и иных характеристиках
программно-аппаратных  средств,  используемых  Инвестором  для  получения  доступа  к
средствам  электронной  подписи,  а  также  любых  иных  данных,  которые  автоматически
передаются Финансовому партнеру в процессе взаимодействия с программно-аппаратными
средствами Инвестора.
5.11. Инвестор имеет право обратиться в адрес Финансового партнера для аннулирования
(отзыва) ключей электронной подписи Инвестора / ключей проверки электронной подписи
Инвестора в течение срока действия соответствующего ключа.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1.  Стороны  понимают,  что  подписанием  настоящего  Соглашения  Инвестор  дает
Финансовому партнеру согласие на обработку персональных данных Инвестора (в порядке и
на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении), а именно, таких персональных данных
Инвестора как:
- фамилия, имя и отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации и фактического проживания;
- дата, месяц и год рождения;
- гражданство;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер мобильного, домашнего, рабочего телефона;
- адрес электронной почты;
-  иной  информации  (в  частности,  но  не  ограничиваясь,  иные  данные  и  содержание
документов), предоставленной Инвестором в адрес Финансового партнера, далее совместно
– «Персональные данные».
6.2. Инвестор дает Финансовому партнеру согласие на обработку Финансовым партнером
персональных данных Инвестора, то есть на совершение любого действия (операции) или
совокупности  действий  (операций)  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования  таких  средств  с  моими  персональными  данными,  включая  сбор,  запись,
систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  включая  передачу
данных  третьим  лицам,  обезличивание,  блокирование,  удаление  и  уничтожение
персональных  данных,  а  также  на  трансграничную  передачу  данных,  на  любые  иные
действия, предусмотренные в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», в целях:
- вступления Инвестора с Финансовым Партнером в любые договорные отношения;
-  проверки подлинности со стороны Финансового партнера предоставленной Инвестором
информации;
- получения Инвестором предложений продуктов и услуг Финансового партнера;
6.3. Инвестор соглашается с тем, что:
6.3.1. Финансовый партнер вправе в процессе обработки персональных данных Инвестора
передавать их третьим лицам: в частности, но не ограничиваясь – в адрес ООО «Займиго
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МФК» (ОГРН 1135260005363, ИНН 5260355389) и его контрагентов / заемщиков, если это
необходимо для достижения указанных выше целей обработки и при условии соблюдения
такими третьими лицами конфиденциальности и безопасности Персональных данных;
6.3.2.  Финансовый  партнер  будет  осуществлять  обработку  персональных  данных  с
использованием  средств  автоматизации,  а  также  без  использования  таких  средств;
6.3.3. Финансовый партнер вправе проверить любую сообщаемую Инвестором информацию,
а предоставленные и подписанные мной документы и копии будут храниться у Финансового
партнера.
6.4. Согласие Инвестора на обработку Финансовым партнером его Персональных данных
действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания настоящего Соглашения простой
электронной подписью.
6.5. Инвестор понимает, что:
6.5.1. в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», субъект персональных данных по письменному запросу имеет право
на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.
6.5.2.  согласие  Инвестора  на  обработку  его  персональных  данных  в  соответствии  с
настоящим Соглашением может быть отозвано посредством передачи соответствующего
письменного  уведомления  о  его  отзыве  уполномоченному  представителю  Финансового
партнера (по адресу: 603163, г. Н.Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 8, офис 1) не позднее,
чем за 1 (один) месяц до даты вступления соответствующего отзыва в силу.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределённый срок.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Финансового партнера в любое
время  путём  направления  соответствующего  уведомления  на  адрес  электронной  почты
Инвестора, указанный им при регистрации на Сайте.
7.3.  Расторжение  настоящего  Соглашения  не  освобождает  Стороны  от  исполнения
обязательств, возникших до указанного дня прекращения Соглашения, и не освобождает от
ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
7.4. Инвестор соглашается, что настоящее Соглашение может быть изменено со стороны
Финансового партнера в одностороннем порядке.
При этом достаточным уведомлением Инвестора о  произошедших изменениях считается
размещение со стороны Финансового партнера на Сайте измененной редакции Соглашения
или отдельных изменений к нему, а равно направления со стороны Финансового партнера
уведомления о вступлении в силу новой редакции Соглашения в личный кабинет Инвестора
или на адрес его электронной почты.
Измененное Соглашение становится обязательным для Инвестора с момента уведомления
Инвестора о нем в соответствии с условиями настоящего пункта.
7.5.  В  случае  изменения  действующего  законодательства  Российской  Федерации,
Соглашение  действует  в  части,  не  противоречащей  указанным  нормативным  правовым
актам, до внесения в него соответствующих изменений.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Финансовый партнер не несёт ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, а также возникшие в связи с
этим  убытки  в  случае,  если  Финансовый  партнер  обоснованно  полагался  на  сведения,
указанные  Инвестором  при  регистрационных  действиях  на  Сайте,  в  документах,
предоставленных Инвестором по запросу Финансового партнера,  либо на иным образом
предоставленные Инвестором информацию и документы.
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8.2. Финансовый партнер не отвечает за убытки Инвестора, возникшие в результате:
8.2.1.  Внесения  Инвестором  или  третьими  лицами  изменений  в  любые  программные
продукты, предлагаемые Финансовым партнером к использованию при взаимодействии по
Соглашению,  а  также  в  результате  наличия  вирусов  и  иных  вредоносных  программ  в
оборудовании  и  программном  обеспечении,  используемом  Инвестором  для  получения
доступа  к  Услугам  Финансового  партнера.
8.2.2. Нарушения Инвестором настоящего Соглашения или рекомендаций по пользованию
услугами Финансового партнера, размещённых на Сайте.
8.2.2. Неисправностей, ошибок и сбоев в работе программных и/или аппаратных средств
(обеспечивающих техническую возможность  оказания со  стороны Финансового  партнера
Услуг), возникших по причинам, не зависящим от Финансового партнера.
8.3.  Финансовый партнер  не  отвечает  за  временное  отсутствие  у  Инвестора  доступа  к
программным  и/или  аппаратным  средствам,  обеспечивающим  техническую  возможность
оказания со стороны Финансового партнера Услуг, а также за связанные в связи с этим
убытки Инвестора.
8.4.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  если  таковое  явилось  следствием
обстоятельств  непреодолимой  силы.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны каждая со своей стороны обязуются принимать меры по безопасности и защите
информации и документов, обмен которыми осуществляется в рамках исполнения Договора.
9.2. Инвестор обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению
конфиденциальности,  предотвращению  несанкционированного  использования  и  защите
доступа к средствам своей электронной подписи.
9.3  Инвестор  обязуется  соблюдать  конфиденциальность  при  использовании  ключей
электронной  подписи  и  ключей  проверки  электронной  подписи.
Если иное не предусмотрено Законом, настоящим Соглашением, иными договоренностями
Сторон,  Финансовый  партнер  обеспечивает  конфиденциальность  ключей  электронной
подписи  и  ключей  проверки  электронной  подписи  Инвестора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Финансовым партнером и
Инвестором, будут разрешаться путем переговоров. Неурегулированные в ходе переговоров
споры  между  Инвестором  и  Финансовой  организацией  могут  быть  переданы  на
рассмотрение  суда  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.
При этом, если иное не будет предусмотрено законодательством Российской Федерации или
не будет определено со стороны Финансовой организации, Инвестор настоящим выражает
согласие на рассмотрение возможных споров между ним и Финансовой организацией в
соответствующем компетентном суде по месту нахождения Финансового партнера.
10.2.  При  рассмотрении  спорных  вопросов,  связанных  с  Договором,  Стороны  будут
руководствоваться  действующим  законодательством  Российской  Федерации.
10.3. В случае возникновения споров о наличии и/или подлинности электронной подписи в
электронном документе, бремя доказывания лежит на Стороне, оспаривающей наличие или
подлинность электронной подписи.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1. Финансовый партнер в рамках исполнения Соглашения вправе по своему усмотрению
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направлять  Инвестору  любые  уведомления  (в  том  числе  порождающие  правовые
последствия)  одним  из  следующих  способов:
11.1.1. путём размещения соответствующего уведомления на Сайте, в том числе в личном
кабинете Инвестора;
11.1.2. на адрес электронной почты Инвестора, указанный при регистрации на Сайте.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.  К  отношениям  Сторон  в  рамках  Соглашения  применяется  материальное  и
процессуальное  право  Российской  Федерации  независимо  от  гражданства  и  места
жительства  Инвестора,  коллизионные  нормы  не  применяются.
12.2.  Настоящее  Соглашение  со  стороны  Финансового  партнера  подписано  простой
электронной подписью Финансового партнера директором Кирилловым А.А. и имеет силу
договора на бумажном носителе. Экземпляр Соглашения, подписанного собственноручной
подписью  руководителя  Финансового  партнера  и  скрепленный  печатью  Финансового
партнера,  хранится  по  месту  нахождения  Финансового  партнера.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество с ограниченной
ответственностью «Займиго Инвест»

ОГРН 1135260013272,
ИНН  5260366983, КПП 526001001
Юр. адрес: 603163, г.Н.Новгород, ул.
Германа Лопатина, д.8, офис 1
Почтовый адрес: 603047, Россия, г. Нижний
Новгород, ул. Ковровская 47, офис 11, ООО
«Займиго Инвест»
Банковские реквизиты: р/с
№40701810329050000031 в Филиале
"Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК", к/с
№30101810200000000824, БИК 042202824

_________________ / Кириллов А.А.

____________________

Паспорт: серия ____ № ______

Выдан:
________________________________________

Адрес регистрации:
________________________________________________


