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Iт},БличнАя оФЕртА (соглАшЕниЕ)

платных шнформацпоЕных услуг
Сервиса.
(редакция о,r 20.08.2021п)

о предоgта&п€ния

1,

Общие полOrкения

Настоящая irубличная оферта (Оферта) о прсдосlав"tеl.]l!и ii.latjibi\ lrH;iliiilii::ii,r1.1l;;l;,;. ,..,

.

ис[о"цьзованиеl\,, Сервиса в cooTBeTcTBr1ll со ста,гьей dJ7 Гlrа;кдапсrtrll (} b]ojlili{t;} Р$сs:цiiггr,l'i Фе,lераппrt.

является публпчной офертой ИП Зюзиной A,I]. (далее - Оператор) !J опр!,]].{],пяi.l чсj]llр!!я ilо.ilьзован]]я
настоящим сайтом и предоставления Пользова:,е"пю Ус"пчг Операlора (даlr-е - Соiлаlчсние).
Настояшlая Оферта адрссована физическltм .тlицам, обла.цакltцll\l liа,].lсн:]lц!-ii tIг,.lнt|(ll(l(0бносlью l.|
дееспособностью, яв.iIяющимся пользователям!l ca}'iтa httpý://griýta егеi| !t. r i: i-tl_:,::,_: {iltri:,), ,, ii5_iri(jii
tldltlr(t,ta,lbHbir,; л\б.;iii,lili.lrt i,ге, |.,lr_]яс ll |Icl!{ }lП Зюзиноti А.В. заключить Соглашение.
,{еl'iствукrlrtая рс,lакI{ия {)фсрты разлtсщсна lta Сайtте Операrора, лля ознакомления Пользователем в
обяззте"-lьноlt IIrJгя;лliе д.J ltt}lleH,, а соЁершеtlия акцеп,га усjlовий Оферты.
Соглашlение ct{IjT,leTcJ] зак,l]к)ченны]\{ с voмeнl,a совершения По,lьзователем действиii.
лредусl\1отрсн

ны\ ll)HKтoM ],f. Соглашения. означаjощих ло"lное и безоговорочное [ринятие

Поlrьтlвlrтелеl,t всех 1,слов;.tй (ltrrпаlr;сния без каl<ях-либо изъятий и/rtли ограничений,
Oir"pa,.lpl il iiuJi bзUiJa i cJib luliмЁcalto имен)lотся - <<Сгороttыll. а ло отде.lьlrостll - <Сторопа>, Ка;кдая
Сторона гараtlтирует др},гой CTopolre. что обладает необхсlдпмой право- }l дееспособностьюl а равно
все]\,lи

[равами и

по.rlно[lочия

ми, необ\олlIмыми и лостаточнымt1 для заключепия Ii

I1сполнения

Соглашения в соответствии с его чс.]iOаиями.
2.

Термяны и опред€JIения,

В целях Соглашеtlия gtlжеприведенltые

Авторшзацпtrнны€

данпые

-

,l,ер]\,1tlны

применяеуые в Сог1,1аulснии

llсllо_lьзуюl,ся

в след},tощс\1

fl]аченi.iп:

данные. позвоjIяющие провести аутентифлrкацию По.,lьзователя, По

у]\rоJFlанLtю АвторизационньiмII данныl\rlt являются логин и пароль Пользовате;tя. Иные виды
Ав горllзационных данных ;rrогу.'т быть использованы в сл},чаях устаItов,jlенных настоящим Соглашением.

Аутентификаrlия

-

)цOстоверение правомочности Пользовате.jlя в совершении операшиit с

использование]\1 Сервиса или получени}t информачии об опсрациях с ttспоJ]ьз0l]аiIием CepBtlca в порядке,
лредусмо,rренноIlI настоящи]\{ Соглашением. Аутентификация f1о",tьзователя д",lя осуцествления оllераuий

с

исло.]тьзованием Сервиса осуществляется програNl]!Iными средства\lI1 Операr,ора
вводимых Пользователем Авторизационных даtlнь]х.

Заявка - электронный документ. сформлtрованный rlользова,ге:tем

на основанllи

посредствоlч1 предоставJIеtlия

L1llr]iсlрмациrr с исItоJlьзоваi{ием Сервиса,

Ипформация предоставляемые llользователем и используеN{ые Оператором для формирования Отчета,
свеления о лредпочтитеJьных параметра\ займа, а также сведения о Пользователе, включая его

Гlерсоtлальные ланные. Требования к Инфорпtации. содержащейся в Заявке, указаны в Приложении Nol к
настоящему Соглашенлtю.

Кредитор - юридtrческое лицо. осуществляющее микрофинансовую деятельность на ,lерритории
Российской ФедераIlии. све.цения

о котором внесены

I-{ентра;lьны},, банком РоссийскоI:i Федерации в
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l1

государственный реестр микрофинансовых организацi,tй. предостав,,rяющее займ заеl\1IrIику на условияк,
предусмотренных договором зайiuа.

Лпчный кабинет - учетная запись Пользователя на Сайте Олератора. формируемая Оператором

лля

tlелей оказанrrя и учета }Ълуr

Оператор - ИП Зюзина А.В." прелост,авляюulиt:t По"lьзоватслялt Услl,г1,1. а так}ке соверulаlоillая и}]ые

действия, связанньiе с использован!{ем Сервиса.

Отчет - электронный документ} сформированный Олераrором tla ocнoBaнrltl Заявки. содержащtlй
перечень досц,пных для Поль:зователя, в указаllном l.t}l рег]{о}lе, предложений Кредиторов по
предоставлению займа ло выбраtltlыпt По.;tьзоватеltепl параNlетрам и прелоставляемый llо:rьзовате;rю
посредством разl\1ещения в Личi.tом кабишете.

Пользователь - физическое лицо. осуществляющее достуtl к Сайт,ч, прошедшее процедуру регистрации
п пол)чивtllее индивидуаль}Iые Авторизационные данные, а также иl\lеюшее свой Личлtый кабrrнет.

Сай,г

Операrора (Сайт)

,

инфорлtачионный рес),рс OttepaTopa в

инфорпlационно-

tllloн ной сетп интерl{ет (далее сеть Интернет) httpý://gustacredit.ru, с использование]\,1
TeлeкoNlмy
Пользователь
получает дос,ryп к CepBlrcy Оператора лля формирования Заявкll.
которого
н

li ка

CepBrrc _ lrнфорluационно-технологическая систеvа Оператораl разl\{ещенная на Сайте Оператора,
позволяющая сформировать и передать Заявку По,lrьзователя на рассN,tотрение Кредитора. в целях
получения Пользователем зайлtа.

слуrба

ltолраздеjlение Оператора, предоставпяющее Пользовате,tю по его trбращению
подrlержки
(llосредством телефонноI:i
связи или элек,гронной почты при )iчастии сотрудника Олератора)
информацию об

испо.,] ьзован

ии CepBltca.

[еречевь видов и размеров вознагр:Dкдения Оператора за оказание Ус,,rуг ПользоваTелю,
приложение Nl2 к настоящему Соглашению.

Тарифы

Услуга - лействия Оператора. включая сбор и обработку Информачии в cocтaBe Заявки, tlаправ"jlенные на
подготовку и предостав,lение Пользователю информациоtlных матсриалов IIо предложеtпляlll Кредt-lторов.
}цовлетворяющипl требованиям, сформированныtrt Пользовагс"целt с исло.IьзоваIl}lем Сервиса. а также

налравjlение Оператором Заявок Пользователей на рассмотрение Кредиторов. в це"l1ях поJI)/чения
П()льз()ва,IеJlем займа.

3, Предмет Соглашения

J.l.

1,Iастояlцее Соглашlение определяет ус,Tовия и порядок оказания Оператором
]Jспоjlьзован иеN,! Ссрвиса Оператора.

Услуг Пользователю с

j.2. Дкпептоirr (прrrнятием) условrIЁt настоящего Соглашения является проставлеI{ие

oTNleTKI.i о сог.ласии

с усJовиямлl настоя1llе]о Соlлашенtrя в регистрацио1,1ном поле в момент запо,Tнеtlия Заявкlt,
3,]. Оп,rа,га \'с-lt},г Операто]lа осуlцествляется Пользоватеlем в соответствии с разделом

соглаiuения.

4.

Порядок п условпя предостаLItения Услуrт.

б насr'оящего
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4.1. Регистрация ва Сайте.

4.1.1, ,щ"lя получения доступа к Сервису Пользователь обязап присоедпнпться к условиям настоящею
Соглашения при регистрации Пользователя на Сайте. Проставление Пользователем отметки о принятии
условий настоflцего Соглашения, в момент регистрации Пользователя на Сайте, явJIяется акцептом

настоящего Соглашепия.

4.I.2. Регистрация Пользователя на Сайте осуществJuIется путем заполнения соответствующей
регистрационной формы. При регистрации на Сайте, Пользователь вводит ФИО, даry рождения

Пользователя, номер телефон4 адрес элекгронной почты и другие данные.

4.1,З. Пользователь обязуется отр:вить в регистрационной форме достоверную, полную и точную
ннформачию о себе и поддержикlть эry информацию в актуальном состоянии. Предоставление
персонiшьных данных осуществляется Пользователем в соответствии с разлелом 7 настоящего
соглашения.
4.1,4, Пользователь согласен с тем, что он самостоятельно }leceT отвстственность за сохрансние
конфиденциальности Авторизационных данньж, связанных с его Личным кабинетом, используемым им
для доступа к Сайry. Также Пользователь согласен с тем, .rто он несет искJIючительную ответственность
перед Оператором за все действия, которые совершены пplr использовании ею (Пользователя) Личного
кабинета,
В с.тучае, если Пользователю станет известно о любом несанкционированном

испоJьзовании его
Авторизациопных ,цанн1,Iх] Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом Оператора,

4.1.5.

обратившись в Сrrужбу поддержки.

4.1.6. Пользователь обязуется не ра:}мещать (а

в

случае размещения

самостоятельно нести

имя, отчество,
адрес элекгронной

ответственность в полном объеме) при регистрации на Сайте фамилию,
почты, и прочую личную информацию других Пользователей или любых третьих лиц без их личноm
однозначно выраlкенного в любой подтверждаемой форме согласия на такие действия.
4.2. Общие правила использования Сервиса
4.2.1. В цслях tlользоваllllя Услугами, предоставляемыми Оператором в рамках настоящего Соглашения,
Пользователь до,rrжен пройти обязательные процедуры подачи Змвки, указанные в Соглашении.
4.2.2. flля оформления Заявки Пользователь обязан предостzrвить Информацию, в соответствии с
требованиями, указанпыми в Приложении Nэl к настоящелту Соглашению. При формировании Заявки,

по своему усмотрению выбирать параметрь] желаемою займа: сумму, срок
заiiма, а равно уст:lнавливать и tlзменять способ предоставления займа, в пределilх

Пользователь BllpaBe
предоставлен1,1я

(лимитах) установленных Оператором.
4.2.3. Оформление Заявки завершается операцией оплаты Услуг Пользователем. Польюватель оллачивает
усJryги по настоящему ,Щоговору в рzrзмере и способом, установленном в разделе б настоящею

соглашения.

4.2.4. При получении Заявки, Оператор:

-

подтверждает полученис Заявки r.t пр!lсваивае,r, номер Заявки;
фсrрмирует и предоставляет Пользователю Огчет
- наt]равляет Заявку на рассмотрение возможным Крдиторам (из перчня Кредиторов, размещенных на
Сайте);
4.2.5. Обязательства Оператора в paмKan Сошашепия ограничиваются предоставлением Ус;ryц связанных
с осуществлением посреднической деятельности в части анализа и подбора финансовых продуктов
(предложений) Iфедиторов, удовлетворrпощих трбованиям Пользователя. В случае предоставления
Кре.ци,горолл заiтма I'Iользователю, Оператор не является стороноЙ договора, заключенного между
Пользователем п Кредитором, и соответственно не р€ryлирует и не контролирует соответствие сделки

требованиям закона и иных правовых актов, ее условия, а равно факг и последствия закJIючения,
исполнения и расторжения доювора, в том числе в части возврата займа, а так же не рассматривает

Инd
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tlрстенз}lп По;tьзоваlеля. !iасающиеся

1

]{e}Icl]o,jl l{е}lи

обязательств ilo iirKoMy договору.

4.2,6, Опсратор н€

я (ненадlежацего исполненrtя)

.:IacT гарантrtr'i предостав;]ения зайtлов Креlитора]\{и

при

Крелиторопл

формировании

Пo:lb:loBal e.tlebt Заявки, а лишь осуществJlяет подбор наиболее вероятпьiх вариаfiтов финансирования
(lредло;кений) ll направlrяет Заяsк\ на рассNlотрение возлtожныirt Кредхторам, Решение о предоставлени{
зайirrа принt.tлlает Крелиrор, ]JltKaKиe сведения о финансовых продуктах (предложенtlях) Крелиторов,
предоставле1lllые Операторо:rl в Or че,ге По:iьзовате_,rю I{e лlосят характер оферты на предос,l,авление

финансовых услуr
4.2.7. Обслужнвание Пользова,геля осущестtsляется Оператором с 10:00;ro 19:00, ,Щейlствия Оператора.
направхеннь]е на испоJIне}lие настоящеIо Соглашения. выполняемые не в автоN{атическоь{ режиNlе.
совершаются Оператором в рабочие дни. являющиеся таковымtI в соответствии с законодательством
Российскоl:1 Федерации.
5. Права и обязанности Сторон,

Права и обязанности Оператора:
l
.
Олератор обязуется предоставить Пользоваlелю воз]!{ожtIость кр} rлос),точного доступа на Сайr

5.1 .
5. l

5.1,2. Оператор вправе осуществляl,ь проl]еркy и предварительную модерацl,iю лредоставJlяеl\|ой
Пользователем Инфорлrации,
5.1.З. Оператор обязуется рассl!{отреть все Заявки
каждая Заявка заполнена l Iользовагелеlчt l]о,]Iпосtыо.
Соглаlrrеяi.lя.

и

предостави,],ь Отчеты

I-1ol"t

ilo

ниtrlJ при условии, чтrl

ьзовател ь озIlакоi,l1.1jlся с ),словиями нас,гояцего

5,1.4. Оператор обязуется информriровать Пользовате.лей об Itзмененltях (допо.пненlлях) у,словий
Соглашения, публик)я новую pe/]aкLtllю на Сайте.
5.1.5. Оператор вправе заблокировать JIrtчный кабинет llользоватеjlя в случае нарушения Пользователем
прави.l нас lоя щеt о Соглашен ltя.
5,1.6, Оператсlр вправе п риостанitвл и вать рабоl1 Саil,га и/или CepBrica, а ]ак же аппаратно- програмNlных
средств, обесгtечи ваюLц,{х взаимоjlеiiствие Сторон в рамках настоящего Соглашения, при обнар)ъiении
существснных нсtlсправностеti. ошlrбок и сбоев, а также в llелях проведенlrя профилакти ческих рабоr и
предотRращеi]лlя с,lу,чаев несаllкцлtонированного досryпа.
5.2. IIрава и обязаtit,tости IIользователя:
5.2.1, Пользовате-.Iь обязчется собJ]юдать правиJа настоящего Соглашения.
5 2 f, по.,l l,,]аг]lтi,,l ь ,збязr,,:тt,я llре,1оставлять достовсрнук) Информаriпю
Сайте и при дальиейшем использованi.tи Сервиса.

в процессе регистрацl{и

на

5.2.3. ЛользоватеIь обязуется не вослроIlзводить, не ловторять и не копировать! lle tiродавать и не
перелродавать, а также не исflо,rlьзоваIь дrя какl.tх-либо ко\{мерчL-скllх це;tеl'i какие-.,ltlбо частп Сервиса,

кроме тех случаев, когда такое разрешение письменно дано [lользователю Оператором.
5.2..1. Пользоватсль обязустся заходить на Саiгг с исл ол ьзоваI{ tieлl своих АвторизаЦ!lовнь!х данных
одновре\{енно только с одtrого устройства.
5.2.5, ]]r,l,tьзоваrель обязl,е:,ся самос:tоятельно и своевременно знакомrlться на Сайте с информацией об

llзменениtr Тарифов и условий настоящего Соглашения,
_5.],.6, [Iоl,tьзователь обязуется оlrлатить Услуги в соотве,гствии с тарифаtшrr, в сроки и на условиях.
1,с,гаtrовлснных Опсратором,
-ý.2.7. Пользователь вправе прелъяв;lять Оператору претензии и налравлять з:tявления в порядке Ii случаях,
лре:l},сýlоrрснных нас,],ояlцич Соглашением.
6.

Стоимость успуг и порядок расчетов

6.1. Стоимость Услуг устанавливается Оператором в Тарпфах, опубликованных на Сайте, Прпложение
Nэ2 к настоящему Соглашению.
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6.2. Оператор вправе

инн

540б0118з414

в

одностороннем порядке полностью или частично изменrтть ýвеличивать,
уменьшать), устанавливать новые, отменять сJлцествующие Тарифы. В случае несогласия ПользоватеJш с
изменением (введением в действие) новых Тарифов Пользователь вправе в односторонвем порядке
отказаться от исполненIб{ настояцего Соглашения в порядке, предусмотренном разделом 10.З.
настоящего Соглашения.

6.3. Оплата Услуг осуществляется По,тьзователем в размере 100О/о предоплаты (иноЙ порядок оплаты
возможен в соOIветствии с условиями проведflllul акцltй (епецлrальчое rrредложеЕItе) в момент

подтверждения с использованием Сервиса Заявки.
6.4. Оплата услуr Оператора осуществJuIется с использованием банковской карты платежных систем Msa,
Mastercard и ПС МИР на Сайте (или иными способами ло предварительtIолJj/ согласоваЕIию с Оператором,
в т.ч. с использованием интернет- техttологий не противоречащих законодательству),

6.5. Оплата Услуг Оператора в общем случае осуществляется в виде рекуррентных платежей безакцептrrого сцgJацпя (слисание денежных ордств со счёта банRовсi{ой kapTbi нс трсбуюцсго
подтверждеЕия По:ьзоватепем) денежных средств со счёта Полъзователя, в соответствии с
действуюцими Тарпфамл, размещенными на сайте Оператора. Если на счёте Пользователя
недостаfочно ct]elicTB" для оллаты Услуг Оператора, Оператор вправе повторять полытки списаниJ{
денежньLх средств, в качестве обесrrечения своею коммерческого интереса. Реrtуррентные платеrtи безакцептное списанне работае

условиях лериодической платной подписк}t.
оказirнн ых услугах ше формируется и не подписывается. Услуги
считt Oтся оказанными надлежащим образом и iiринятьтi-4и Пользователем в IIолl+ом объеме, ec.jlи в
течение одного календарного дня по истечении срока оказания услуг Оператор не погучил от
Пользователя мотивированных письменЕых возражсний по качеству оказанных услуг на электроlrнуiо
почry support@gustacredit.ru. Отсутствие любых письменных замечаний в течение установленного
срока считается признанием фалта надлежащего качеýтва услуr Возврат средств может производиться
mлько на ту карту, с которой лрохзводилась оrlлвЕа уелуг Опер*тора.
6.7. Пользователь вправе отменить платIIую подписку * отказаться от платных услуг, ,Щля отмены
подписки Пользователю требуется самостоятельно перейти по ссыJlке https://gustacredit.ru/unsubscribe
и совершить требуемые действия. Отменяя платную подписку Попьзователь окtlзывается от исполнения
г на

6.6. Прl: ока"зании Yсllyr; акr,об

настоящего Соглашения.

7.

Перояальные даЕные

7.1, Размещая свои персонаJ]ьяые, иные данные и сведения на Сайте Пользователь подтверждаеI, что
ознакомлен и согласен с Политикой в trlношениIt организацliи обработки и rtбесltечgнi,l)l безtlttасно{-:,!,l,!
персоЕыlьных даняых ИП Зюзиной А.В., размеценной на Сайте, а таюке прелоставляет Оператору
Согласие на обработку персоналъных данЕых в целях исполяения настояillего Соглапlения.
7.2. L{ель обработки персональяых данных Пользователя зак,]Iючается в оказанLiи Пользователю Услуц
предоставлении возможности Пользователю использования Сервиса, цроведениll реlrqам];ых Ka}.4xaнIrli,

предоставлении таргетироваЕЕой реклаL{ы, и осуществлении иных действий, опlzсанных в Соглашенци.
7.З. Обработка персона-r!ьfiых данных Пользователя осущесlвJtяýiся в срск с ivioeleiiтa рсl}igiрацilи
rIользователя на Сайте при достиJкении цели * 5 (пять) лет или до момента сrгзыва Пользователем
Согласия на обработку персона.ьных данных.
7.4. Пользователь сог]lасен, что Оператор будет налравлять яа указанный Пользователем адрес

электронной почты и контакгный номер телефона информацию о рекJIамньlх lжцияхJ проводимых
Оператором и/или ,lюбыми его партнерами (в том числе Кредлlторами), и иную информацию, не
:iiil,ipellie!] 1|ylo ]t расЕространению в соотвстствии с законодательством Российской
Федерации.

8. Ответственность

сторп.
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8.1 . В случае неисполнения или ненадлекащего исполнения условий настоящею Соглашения, Стороны
несут ответственность, предусмотренную настоящим Соглашением и тlконодательством Российской

Федерации.

8.2. Оператор, посредством модерации, следит на корректностью размещаемой

Пользователем

Ияформации, но при этом не несет ответственности за последствllя, возникшие в следствии с

несоблюдение Пользователем требований, указанных в п. 4.1.З.- 4.1.6 настоящею Соглашения.
8.3. Пользователь соглашается, что Серввс, предос,гавленный слц Опсратсро:,;, ,,io;IicT яБ.]l;ться объектол,i
и нтеллекryаJIьной собственности. права на который заulищены.
8.4. В отношении текстовых материаJIов (статей, публикаций, на-ходящихся в свободноirt публичном
досryпе на Сайте) допускается их распространение при условилl. что будет дана актлtвная ссылла на Сайт.
8.5. Оператор не несет ответственности за любые прялlьiе или косвенные ,чбыт,кtл, произошелtuие у
Пользователя в связи с использованием либо невозможностью использования Сайта, либо его отдельных
сервисов Пользователем, а так же, в сJ]учае несаl!кццоl{ироваrпtою достуtlа Tpclbxx лtiц к Личttому
кабинеry Пользоватеltя, с испо]lьзованием коррекгных Авторизационкых данных Пользователя.

8.6. Оператор не несет ответственность за действие или бездействие Кредиторв, осуществляющих
предостав-qение займа, а также за каrаю-либо информацию и rпобые сведения об условиях
предоставления займа, предоставляемую Кредитором. Решение о предоставлении займа принимают
Крелиторы, при этом Оператор не дает гарантий предоставления займов или кредитов, а лишь
осуtLtсс,t,вляsт по,цбор наиболее вероя гяых вариантов финансировакия.

8.7. Оператор не несет ответственности за достижение каких-либо результатов, связанных с
лрактическим применением информачии, предоставляемой Пользователю в Отчете. Любая

предоставленная Оператором информация по предложеЕ}rям Кредиторов используется Поьзователем на
свой риск.
8.8. Оператор не несет ответственности за несоответствие предос,гавленной Услуги ожиданиям
Пользователя и,/или за его субъекгивную оценI\y, такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательнм
субъективная оценка не явJlяются основаIIиями сqитать услуги оказанными не качественно, или не в
согласованном объеме.
8.9. Положения настоящего Соглашения не исключают и не ограничивают ответственность Оператора за
причинение убытков в той степени, в tсоторой такм ответствевность не может быть исключена ил}t ее
действие не может быть ограничено российским законодательством.
9. Порядок разрешеншя споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие или моryщие возникнуть из настоящего Соглашения по
инициативе Пользователя, подлежат разрешению с соблюдением досудебного претензионного порядКа. В
случае, если возникший спор не будет Fврешен в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с мОмента
получения претензии Пользователя, он будет перелан Сторонами на paccMoTpeниe в суд по месry
нахождения Оператора.

9 2 .Il_пя tlелей настояlцего Соглаluения под претензией понимается обращеIIис По,itьзователя (его
предс,IавLlтеля, предъяв1,1вшего надлежащим образом оформленные полномочия представлять иНТеРеСЫ

Пользовате.пя в отношениях с Операюрм), напраыlенное Опертору, предметом которою является
лр!,?ilъявJlе}tие I Iо:tьзtllителем требований гражданско-правового харакгера в связи с имеющим меСТО, ПО
мнению заявителя, неисполнением (ненадлежащим исполнением) Оператором обязательСтв ПеРеД ЭТИМ
Пользователем, возникших из настоящего Соглашения,
9 з. г){lai)nToi] л(}сJIе l]о]l):чея{я o,r Пtlльзователя письменного заявления, в том {исле претензии, обязан в
течение 30 (трилчати) календарных дней со дня получения заявления рассмотреть его и сообЦИТЬ О
рассмотрения Пользомтелю.
9.4. Ответ на заJIвJ1ение Пользователя (в том числе Претензию) ваправJrяется на его адрес ЭлекгРОННОЙ
почты, укirзанный Пользователем при регистрации. В случае принятия решения о полном

р€зультатirх
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удОвлетворении 1]ретензии Опера,rор вправе соверtUить соответствующие действлlя без направления
заJIвителю ответа об удовлетворении претеI{зии.
10. Измеtlев ие условий и расторжение настоящего Соглашения
]0.1. ]4зменения и дополнения к настоящему Соглашению, вступают в силу с момента их опубrиковання
на Сай,lе.
i0,2. Пользовате.,rь пони[,rае] и соглассн с тсм, чl,оJ ес,]lи он по,пьз},ется Сайтом после даты вllесения

соответствующих l-tзменений

в

нас,tоящее Соглашеllие, это б\дет расI]ениваться как

llользt,ва,Iе, |с\| Cot лашения в toBoii pefatiullи,

фФsцрд!!I]]д

l0.З. По,'lьзователь BIlpaBe отказаться от исI]о;lне}lия настояlцего Сог_лашения путём оl,лlены плаrной
в соответствии с п.6,7. нас-lоящего Соглаrпения. что означает отка_з Пользовате_,rя от

ЛоДПиски

испол ьзованrIя Сайта или Сервиса.

l l. Зак,rючиrельfi ые }сjlовия
l l,I . [Io вопросалr и пре,],еfiзиям Пользовате.ли пrогут обращаться по адресу support@gustacredit.Iu.
l1.2. Еслц по Tcili ]]jItI иIlы11 причl,tнам одна или несколько норм настоящего Соглаrления яв,чяются
не,tейсlвиlс.tьной lt_tи ttc ltvсюшиvlt юри-tичсскuй силы. lго не окаlываеl в.lllянllя на Jейсtвиге.lьносгь
илl1 лримени]uость остаJlыlых нор]\!.
l1.З. К насr,ояще:vу согJtаLt]снlлю приt{евяется законолатеJIьство Российской Фелерации.
l 1.4. Ничто в Соmашенпи це__ц9да1 поlll{\лаIься KJK )с-ганоt]jjепиa 1.1c;,:1,11 Гlо,l l,::ог;:зтс,lсrl lt O;lcparopolI
агентских отношеl{и}':i. отношениЙ ],оварriществаi o,;-HotueHtlli tl L] coBllecl ноЙ ]еяте.пьнOстll. тр}цOвых
отношений, либо каких-то илlых oTHoLueHtlй. пря\lо не Ilpc.l\ с\lотренных Сопашсtr1.lслl.
1].5. Соглашаясь с условиями данtlого Соглаrления, Ilojlb:JoBa,Ie,] ь (ll;rlt llpc,,1craBtilclb По"lьзовlте_гtя, в ,t,.ч,
физическое лицо, должным образол,t улолнолtоченнOс ]ак.Rк]чlt,lь Cot,ltam,:Ittlc от.ltпtlа Пользовате",r-ч)
tlодтверждает и гарантирует Oi]epa],opy) что,
1 ] .5, ] , Поlьзователь
ука)hет .nocToBepltyto 1.1ilфорпiациiо о себс. iJ 1о}1 чlljjle I]pli }]cl,ltýTpaцii i,i ila Cal"tTe.
11.5.2. По:rьзоватеirь:
rio.]rrrocl bKi qзнi}дl]!!щ с усjIовиямIt настоящего Соглаrrrения1

Iiojiriiiaтbi,э поiirl]tаý]LдЕjцlttgf настоящего Соглашения;
по,tносlь!о l!o!l!tt!ilel зваченllе и пос.lедс rвпя своих .lейеtвий а о гношени и -}а}tl.lючен ия и

IiсtlоJнснIля нitс,гояшеr,0 Соглацlения.
i l ,(l, Crll -rл_llrгl; rc: :]|.-iJ IIae г в c1{_1y с моýrента согласия Пользователя с
усJlовиями настоящего Согlrашенrtя
r

в соответствиtI с п. З.2. настоящего Соглашения и деI]ствует неолреде.пенный срок.

ИП Зюзина А.В.
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Прцлоr(евпе JФ1
к Публичпой оферте

(Соглашенпю)

о предостдвленпц платных информационньlх

усJIуг с пспользовацпем СGрвисд.
(релакчия от 29.0б.2021п)

Требования, предъявляемые к Информалии о Пользователе:
- фамилия, имя, отчество (ФИО);
- контаюный телефоп;
_ дата
рождения и юд рожденшl;
- пол;
- место рождения;
- серия и номер паспорта, код подразделения, кем выдан паспорт;
- дата вьIдачи паспорта;

- адрес электронной почты (Email);
- номер банковской платежной каtrпы (первые шесть и последние четыре цифры);

- данные о пользовательском устрйстве (среди rсоторых рзрешение, версиJl и другие

атрибуты,

характеризуемые пользовательское устройство, IР-адрес).

Размещая свои персонаJIьные, иные данЕые и сведения на Сайте Пользователь подтверждает, что
ознакомлен и согласен с Политикой в отношении организации обработки и обеспечения безопасности
персональных даннык ИП Зюзиной А.В., размещенной на Сайте, а так же предоставjIяgг ИП Зюзиной
А,В. согласие на обработку персональных данных в целях исполнения Соглашения,

ИП Зюзина А.В.

