Услуга «SMS – информирование»
1. В момент заключения настоящего Договора Заемщик вправе подключить платную услугу SMSинформирования путем проставления «галочки» в соответствующем поле Заявки-оферты. Подключение
услуги SMS-информирования возможно на любой стадии исполнения настоящего Договора посредством
Личного кабинета Заемщика.
2. Услуга SMS-информирования предоставляется путем направления Заемщику текстовых smsсообщений, в том числе о следующих событиях в отношении предоставленного займа(-ов):
- о сумме очередного платежа в погашение предоставленного займа и процентов за пользование займом;
- о дате очередного платежа;
- о факте поступления денежных средств в погашение задолженности по предоставленному займу и
начисленных процентах; - иная существенная информация по предоставленному займу и начисленных
процентах.
3. SMS-сообщения направляются Заемщику на абонентский телефонный номер, указанный им при
регистрации на Сайте и/или в анкете.
В случае изменения абонентского телефонного номера Заемщик направляет соответствующее
информационное письмо по юридическому адресу Займодавца или осуществляет соответствующие
изменения посредством Личного кабинета.
4. Заемщик вправе отказаться от услуги SMS-информирования в любой момент времени в течение
срока предоставления займа. Отказ от услуги SMS информирования осуществляется путем направления
соответствующего заявления на юридический адрес Займодавца или посредством Личного кабинета
Заемщика. Датой отключения услуги SMS-информирования является дата поступления соответствующего
заявления в адрес Займодавца или дата отключения услуги SMS-информирования посредством Личного
кабинета Заемщика. Оплата за неполный период предоставления услуги SMS-информирования взимается
исходя из фактического количества дней предоставления соответствующей услуги, не включая дату отказа от
услуги SMS-информирования.
5. Услуга SMS-информирования предоставляется в течение срока предоставления займа.
6. Стоимость услуги SMS-информирования определяется для всего периода (срока) оказания
соответствующей услуги и указывается в Личном кабинете Заемщика. Оплата стоимости услуги SMSинформирования осуществляется авансом за весь период (срок) ее предоставления. Услуга SMSинформирования может бы оплачена Заемщиком, в том числе за счет займа.
7. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуги SMS-информирования,
направив соответствующее SMS-уведомление Заемщика абонентский телефонный номер не менее чем за 15
(Пятнадцать) календарных дней до введения в действие новой стоимости Услуги SMS-информирования. В
случае несогласия Заемщика с новой стоимостью Услуги SMS-информирования последний вправе отказаться
от соответствующей услуги в соответствии с п. 8.4. Договора.
8. Услуга SMS-информирования не предполагает получение ответных SMS-сообщений от Заемщика.
9. Займодавец вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление Услуги SMSинформирования, предварительно уведомив об этом Заемщика не менее чем за 15 (Пятнадцать)
календарных дней до окончания срока предоставления услуги.
10. Заемщик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия оказания Услуги SMSинформирования, разместив изменения на Сайте не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты
вступления в силу соответствующих изменений.

