Соглашение об оказании услуги «Оплата частями»
Статья 1. Общие условия
Настоящее соглашение об оказании услуги «Оплата частями» (далее — «Соглашение»)
адресовано
физическим
лицам
и, в
соответствии
со ст. 437
Гражданского
кодекса Российской Федерации, является официальной письменной публичной офертой
Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ХЭППИЛЕНД.
ТЕРРИТОРИЯ КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ.» (ОГРН 1167746194329) (далее — «Общество»)
и заключается путём полного и безоговорочного принятия Вами (физическим лицом, далее
именуемым «Покупатель») всех условий настоящего Соглашения.
Соглашение устанавливает порядок и определяет условия оказания Обществом
Покупателю услуги «Оплата частями» (далее — Услуга).
Сторонами Соглашения являются Общество и Покупатель.
Соглашение вступает в силу после совершения Покупателем конклюдентных действий,
предусмотренных п. 3.2. настоящего Соглашения, подтверждающих желание Покупателя
присоединиться к настоящему Соглашению и полное принятие Покупателем всех условий
Соглашения.
Статья 2. Предмет Соглашения
2.1. Общество на безвозмездной основе обязуется оказать, а Покупатель принять Услугу
в порядке и на условиях, определённых в настоящем Соглашении.
2.2. Услуга включает в себя следующие действия Общества по поручению от имени
Покупателя (поручением Покупателя, при этом, является настоящее Соглашение):
- проведение идентификации Покупателя согласно требованиям действующего
законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов
полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- прием первоначального взноса за Товар;
- подписание кредитной документации с целью получения кредита (займа);
- организация процесса возврата кредитных (земных) денежных средств, полученных с
целью приобретения Товара;
- принятие и обработку Обществом поступившей от Покупателя электронной заявки для
оформления кредита в целях оплаты товаров, работ, услуг (ранее и далее по тексту –
«Товары» или «Товар»), приобретаемых Покупателем у Поставщика;
- поиск Обществом банка или микрофинансовой организации (далее по тексту –
«Финансовые организации» или «Финансовая организация»), для предоставления
кредита (займа) Покупателю в целях покупки Товара;
- направление в Финансовые организации заявки Покупателя и совершение иных
организационных действий в целях предоставления Финансовыми организациями кредита
(займа) Покупателю в целях покупки Товара;
- осуществление всех необходимых действий, направленных на приобретение Товара у
Поставщика за счет кредитных (заемных) денежных средств, предоставленных
Покупателю Финансовой организацией;
- организация передачи Поставщиком Покупателю Товара приобретаемых покупателем на
сайте Поставщика за счет кредитных или заемных денежных средств, предоставляемых
Финансовыми организациями;
6) перечисление кредитных денежных средств, предоставленных Покупателю Финансовой
организацией, в пользу Поставщика за приобретаемый Покупателем Товар (либо
организация перечисления таких денежных средств в Пользу Поставщика Финансовой
организацией, если по условиям предоставления кредита (займа) такие денежные
средства подлежат перечислению Поставщику непосредственно от Финансовой
организации).
2.3. Под «Поставщиком» Товара ранее и далее в целях настоящего Соглашения
понимается интернет-магазин, на сайте которого размещен кредитный модуль,
содержащий в себе текст настоящего Соглашения.
2.4. Кредиты (займы) выдаются Покупателю Финансовыми организациями исключительно
для целей приобретения Товаров и не могут быть использованы в иных целях, не выдаются
наличными денежными средствами или путем перечисления на счета Покупателя в иных

банках, не являющимися Финансовыми организациями в понимании настоящего
Соглашения.
Статья 3. Порядок оказания Услуги
3.1 Покупатель, следуя отдельно направляемым ему Обществом инструкциям, формирует
корзину (в интернет-магазине Поставщика или оформляет заказ на Товар в оффлайн точке
продаж Поставщика).
3.2. Покупатель заполняет заявку на кредит (заем) самостоятельно через анкету 7Seconds
на сайте интернет-магазина Поставщика или через сотрудника (агента) Общества на
оффлайн точке Поставщика. Перед заполнением Покупатель дает свое согласие на
обработку персональных данных и запрос данных в БКИ (бюро кредитных историй) в
порядке, определяемом отдельными соглашениями Покупателя и Общества.
3.3. В случае заполнения заявки в оффлайн точке после ее заполнения происходит печать
согласий на обработку персональных данных и запрос данных в БКИ и подписание их
Покупателем. К заявке могут прикладываться документы Покупателя (фотография
Покупателя, фотографии документов, удостоверяющих личность Покупателя).
3.4. Заявка на получение кредита (займа) отправляется Обществом в Финансовые
организации.
3.5. Финансовая организация принимает решение о предоставлении Покупателю кредита
(займа) либо отказывает в этом без объяснения причин Покупателю. При этом Общество
не несет ответственности за принятие решения Финансовыми организациями в части
выдачи или отказа в выдаче Покупателю кредита (займа).
3.6. В случае одобрения выдачи кредита (займа) со стороны Финансовой организации
Покупатель подписывает предусмотренный Финансовой организацией комплект
документов для выдачи кредита (займа), а Общество организует процесс перечисления
денежных средств за Товар Поставщику.
3.7. Перечисление Поставщику денежных средств осуществляется через Общество либо
напрямую Финансовой организацией. Покупатель в целях оплаты Товара Поставщика
вносит первоначальный взнос Поставщику (если условие о первоначальном взносе
предусмотрено Финансовой организацией), а также, подписывая кредитный договор
(договор займа), даёт Финансовой организации распоряжение о перечислении денежных
средств (кредита) Обществу либо Поставщику.
3.8. В случае отказа Покупателя от Товара, Покупатель обязуется незамедлительно (в тот
же день) сообщить об этом Обществу. Общество после получения от Покупателя
сообщения об отказе от Товара предпринимает меры по прекращению кредитного
договора (договора займа) Покупателя. В случае не уведомления или несвоевременного
уведомления Покупателем Общества об отказе от Товара все риски и расходы, связанные
с продолжающимся действием кредитного договора, Покупатель принимает на себя.
Статья 4. Порядок заключения, изменения и расторжения Соглашения
4.1. Соглашение в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации
заключается в форме договора присоединения.
4.2. Соглашение считается заключённым (акцептированным Покупателем) в момент
совершения Покупателем (конклюдентных) действий, предусмотренных в п. 3.2.
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
4.3. Изменение и расторжение Соглашения осуществляется в порядке, установленном
действующем законодательством.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. Общество ни при каких обстоятельствах не несёт ответственность перед Покупателем
за какой-либо особый, случайный, косвенный или опосредованный ущерб или убытки и их
последствия (включая, но не ограничиваясь только перечисленным) упущенную выгоду,
убытки, вызванные утратой конфиденциальной или иной информации, нарушением
неприкосновенности частной жизни, неисполнением любого обязательства, включая
обязательство действовать добросовестно и с разумной осмотрительностью, убытки,

вызванные небрежностью, любой иной ущерб и прочие убытки имущественного или иного
характера, независимо от того, могло ли Общество предвидеть возможность таких потерь
в конкретной ситуации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в
результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и
предотвращены разумными мерами.
5.3. Во всех остальных случаях за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) своих
обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Общество не несет ответственности за исполнение поставщиком его обязательств по
сделке, заключаемой между поставщиком и Покупателем.
Статья 6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, конфликты и разногласия, возникшие из настоящего Соглашения, стороны
будут стремиться разрешить путём переговоров. В случае невозможности разрешения
споров посредством переговоров они передаются на рассмотрение в суд общей
юрисдикции по месту нахождения Общества.
6.2. Обязательным условием при обращении в суд является соблюдение досудебного
порядка урегулирования споров с направлением письменной претензии, срок
рассмотрения которой составляет двадцать рабочих дней.
Статья 7. Особые условия
7.1. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Покупатель подтверждает, что все
условия настоящего Соглашения ему понятны, и он принимает их в безусловном порядке
без исключений и в полном объеме.
7.2. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Покупатель, действуя своей волей
и в своем интересе, дает свое согласие на обработку (в том числе на сбор,
систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных Покупателя.
Такое согласие дается:
- в отношении любой информации, относящейся к Покупателю, полученной как от
самого Покупателя, так и от третьих лиц включая: фамилию, имя, отчество, данные
документа, удостоверяющего личность, гражданство, дату и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы,
исполнение обязательств Покупателя по Соглашению, равно как и по иным договорам,
заключенным между Обществом и Покупателем, а также Покупателем и любыми банкамипартнерами Общества;
- на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с
использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без
использования средств автоматизации (с использованием различных материальных
носителей, включая бумажные носители);
- как Обществу, так и любым третьим лицам, которые в результате обработки
персональных данных Покупателя, уступки, продажи, передачи в залог или обременения
иным образом полностью или частично прав требования по Соглашению получили
персональные данные Покупателя, стали правообладателями (в качестве цессионария,
покупателя, залогодержателя или бенефициара обременения) в отношении указанных
прав, а также агентам и уполномоченным лицам Общества и указанных третьих лиц.
- на передачу персональных данных Покупателя любым третьим лицам, с которыми
у Общества заключены сделки.
Общество осуществляет обработку персональных данных Покупателя в течение
всего срока действия согласия Покупателя на их обработку.
Присоединяясь к настоящему Соглашению, Покупатель дает свое безусловное
согласие на рассылку ему со стороны Общества информационных сообщений, а также

рекламы услуг как самого Общества, так и его партнеров любыми доступными средствами
связи в течение всего периода действия настоящего Соглашения.
Настоящее согласие может быть отозвано Покупателем в письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва Покупателем путем направления в
Общество письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
7.3. Присоединяясь к настоящему Соглашению, Покупатель дает свое безусловное
согласие на перевод долга по любым обязательствам Общества, вытекающими из
Федерального закона "О защите прав потребителей", возникшим у Общества перед
Покупателем в связи с покупкой Покупателем Товара в кредит при помощи сервиса
Общества, на лицо (Поставщика), у которого такой товар был заказан Покупателем и
доставлен Покупателю таким лицом (Поставщиком), с момента вручения Покупателю
этого Товара.
7.4. При совершении действия в рамках настоящего соглашения применяется московское
время, определяемое в соответствии с официальными данными государственных органов.
7.5. К отношениям сторон в рамках настоящего Соглашения применяется
законодательство Российской Федерации.
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