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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящая оферта (далее – «Оферта») содержит условия заключения пользовательского
соглашения об использовании программного обеспечения MoneyСare Pro (далее -
«Соглашение»), правообладателем которого является ООО «МС». Совершение указанных
в настоящей Оферте действий, присоединение к оферте, является подтверждением
согласия Пользователя заключить Соглашение на условиях, в порядке и объеме,
изложенных в настоящей Оферте.
Оферта адресуется юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям
предложением, направляемым ООО «МС» (Юридический адрес: 121596, Москва г, 
вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. II, ком. 
24,24А, офис А620.) (далее – «Оператор») в целях заключения соглашения об исполь-
зовании Программного обеспечения MoneyСare Pro в объеме и порядке, предусмотрен-
ном в настоящей Оферте.
Соглашение считается заключенным и приобретает юридическую силу с момента
совершения Пользователем письменного акцепта условий настоящей Оферты,
означающего безоговорочное принятие Пользователем всех условий настоящей
Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения. 

I. Термины и определения. 
1.1. Авторизация – процесс анализа и сопоставления введенных Уполномоченным лицом 
Пользователя Аутентификационных данных, по результатам которого определяется 
наличие у Пользователя права получить доступ к программному обеспечению MoneyСare 
Pro. Авторизация производится Оператором с использованием программно - аппаратных 
средств Оператора. 
1.2. Аутентификационные данные – уникальные логин и пароль, которые направляются 
пользователю/Уполномоченному лицу Пользователя Оператором в случае успешного 
прохождения Пользователем процедуры Идентификации. Уполномоченное лицо 
Пользователя указывает Аутентификационные данные при первичном входе в 
Программное обеспечение MoneyCare Pro. Оператор вправе в случаях, предусмотренных 
настоящей Офертой, производить принудительную смену Аутентификационных данных с 
незамедлительным уведомлением об этом Пользователя/Уполномоченного лица 
Пользователя. 
1.3. Банк (и) – кредитная организация, осуществляющая свою деятельность на основании 
законодательства Российской Федерации, являющаяся партнером Оператора. Перечень  
Банков – партнеров установлен в интерфейсе Программного обеспечения MoneyСare Pro, 
а также указан на сайте https://mc.moneycare.su 
1.4.  Идентификация – процесс предоставления Пользователем Оператору 
Идентификационных данных в целях сбора и проверки Оператором информации о 
Пользователе, формирования первичной Учетной записи Пользователя, присвоения и 
направления Пользователю/Уполномоченному лицу Пользователя Аутентификационных 
данных для Авторизации. 
1.5. Идентификационные данные – данные о Пользователе, предоставляемые Оператору 
для Идентификации Оператором, перечень которых предусмотрен настоящей Офертой. 
1.6. Использование программного обеспечения MoneyСare Pro – совершение 
Пользователем действий в рамках Пределов использования программного обеспечения 
MoneyСare Pro, направленных на оформление кредитной документации в целях получения 
Клиентом потребительского кредита/займа посредством Программного обеспечения 
MoneyСare Pro, направление оформленной Кредитной документации Банку/МФО 
посредством Программного обеспечения MoneyСare Pro, получение информации о статусе 
рассмотрения Банком/МФО оформленной Кредитной документации, а также получение 
информации об иных услугах, предоставляемых Оператором в рамках предоставления 
сервиса MoneyCare Pro. 
1.7. Клиент – физическое лицо, обладающее дееспособностью в соответствии с 
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действующим законодательством РФ, имеющее намерение приобрести и/или
приобретающее Товар в Точке продаж.
1.8. Кредитная документация – оформляемые и формируемые Пользователем в целях
получения Клиентом кредита/займа по программе потребительского кредитования
Банка/программе выдачи потребительских займов МФО посредством Программного
обеспечения MoneyСare Pro кредитная заявка/заявление на предоставление займа и
сопутствующая ей/ему документация, включая, но не ограничиваясь, копии документов
Клиента.
1.9. МФО –  зарегистрированная в установленной законодательством Российской
Федерации форме микрофинансовая организация, с которой у Оператора заключен
договор о сотрудничестве в целях осуществления продажи в Торговых точках Товаров
Клиентам за счет Займа, предоставляемого МФО с использованием программного
обеспечения MoneyCare Pro. Перечень  МФО установлен в интерфейсе Программного
обеспечения MoneyСare Pro, а также указан на сайте https://mc.moneycare.su
1.10. Оператор (Оператор программного обеспечения MoneyСare Pro) – ООО «МС»
(Юридический адрес: 121596, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул 
Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ. II, ком. 24,24А, офис А620.), осуществляющее управление 
программным обеспечением MoneyСare Pro, являющееся оператором Площадки;
1.10. Площадка – Программное обеспечение MoneyCare Pro, включая интерфейс Сайта,
посредством которого Оператор оказывает услуги Пользователю по Договору оказания
услуг, направленных на содействие в реализации Торговой организацией Товаров
Клиентам через Торговые точки за счет предоставляемых Банками/МФО
кредитов/займов в Торговых точках с использованием Программного обеспечения
MoneyCare Pro.
1.11. Пользователь – юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель,
письменно совершивший акцепт Оферты на заключение Соглашения, и обладающий
Аутентификационными данными для Использования Программного обеспечения
MoneyСare Pro.
1.12. Правила использования Программного обеспечения MoneyСare Pro – инструкция по
работе с Программным обеспечением MoneyСare Pro, являющаяся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, размещенная в сети Интернет по адресу
https://moneycare.atlassian.net/wiki/spaces/SD/pages/117702762 .
1.13. Пределы использования программного обеспечения MoneyСare Pro – пределы
разрешенного Оператором использования Программного обеспечения MoneyСare Pro,
установленные настоящей Офертой.
1.14. Программное обеспечение MoneyСare Pro  – программный продукт, доступный на
Сайте в сети Интернет (https://mc.moneycare.su), функционал которого направлен на
оказание Пользователю услуг по оформлению и формированию Кредитной документации
в целях приобретения Товаров, реализуемых в Торговых точках
1.15. Сторона/Стороны – Пользователь и Оператор, упомянутые по-
отдельности/совместно.
1.16. Товар – товары и/или услуги, реализуемые Пользователем Клиентам в Торговых
точках.
1.17. Торговая точка – место розничной реализации Пользователем Товара, за
исключением мест реализации Товара в сети интернет.
1.18. Уполномоченное лицо Пользователя – обладающее дееспособностью в соответствии
с действующим законодательством РФ, а также уполномоченное Пользователем в
соответствии  законодательством РФ и условиями настоящей Оферты физическое лицо,
действующее от имени Пользователя в процессе работы с Программным обеспечением.
1.19. Учетная запись Пользователя/Личный кабинет Пользователя – запись в
аналитическом учете Оператора, представляющая собой средство учета произведенных
Пользователем операций по оформлению кредитной документации  Клиентов, а также
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объема одобренных и выданных посредством Программного обеспечения MoneyСare Pro 
Банком кредитных продуктов по программам потребительского кредитования 
Банков/программам предоставления потребительских займов МФО. 
1.20. Web-сайт (Сайт) – Интернет-сайт Оператора, размещенный по адресу 
https://mc.moneycare.su 
 

II. Предмет Соглашения 
2.1. Предметом Соглашения, заключаемого путем присоединения Пользователя к 
настоящей Оферте посредством совершения действий, предусмотренных настоящей 
Офертой, является предоставление Оператором Пользователю доступа к Использованию 
Программного обеспечения MoneyСare Pro на условиях простой (неисключительной) 
лицензии в целях реализации программы потребительского кредитования 
Банков/программы предоставления потребительских займов МФО, а именно: 

 формирования и оформления Кредитной документации с помощью Программного 
обеспечения MoneyСare Pro на приобретение Товаров в Торговых точках по 
программам потребительского кредитования.  

 передачи с помощью Программного обеспечения MoneyСare Pro на рассмотрение в 
Банк/МФО оформленной Кредитной документации; 

 формирования посредством Программного обеспечения MoneyСare Pro 
электронных комплектов документации по одобренным Банком кредитным 
заявкам и направления их Пользователю посредством Программного обеспечения 
MoneyСare Pro для дальнейшего оформления и подписания Клиентами; 

 получения посредством Программного обеспечения MoneyСare Pro отчетов о 
заполненных заявках; 

2.2. Для целей надлежащего оказания Оператором Услуг по Соглашению, заключаемому 
на условиях настоящей Оферты, Пользователь обязуется до начала исполнения 
Оператором своих обязательств по п. 2.1. настоящей Оферты предоставить Оператору 
Идентификационные данные в порядке, предусмотренном статьей III настоящей Оферты. 
 

III. Идентификация Пользователя. 
3.1. Для получения права Использования Программного обеспечения MoneyСare Pro 
Пользователь обязуется предоставить Оператору следующие Идентификационные 
данные: 

 наименование юридического лица и/или индивидуального предпринимателя;  
 индивидуальный номер налогоплательщика;  
 основной государственный регистрационный номер юридического лица или 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя; 

  адрес места нахождения  юридического лица и/или индивидуального 
предпринимателя; 

 информация о Торговых точках, фотографии Точек продаж в количестве трех штук 
(вход, торговый зал, место оформления Кредитной документации); 

 информация о руководителе Пользователя, подтверждение полномочий 
руководителя Пользователя; 

 карточка предприятия Пользователя по форме Приложения № 1 к настоящей 
Оферте; 

 информация об Уполномоченном лице Пользователя;  
 иные, запрашиваемые Оператором в целях исполнения Соглашения данные. 

3.2. Идентификация Пользователя осуществляется в следующем порядке: 
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 Пользователь предоставляет Оператору Идентификационные данные посредством 
передачи сканированных копий документов, содержащих Идентификационные 
данные Оператора посредством электронной почты; 

  Оператор осуществляет проверку полученных от Пользователя 
Идентификационных данных, по итогу которой принимает решение о присвоении 
Пользователю Аутентификационных данных; 

  В случае успешного прохождения Пользователем процесса Идентификации 
Оператор создает Учетную запись Пользователя и направляет 
Пользователю/Уполномоченному лицу Пользователя Аутентификационные данные 
для доступа к Учетной записи посредством  тех же электронных средств связи, 
которыми были направлены Идентификационные данные Оператору;  

  Оператор имеет право по своему усмотрению отказать в Идентификации 
Пользователю. 

IV. Авторизация Пользователя. 
4.1. Авторизация Пользователя осуществляется через Web-сайт в следующем порядке: 

 Уполномоченное лицо Пользователя вводит в адресной строке Интернет-браузера 
электронный адрес (Web-сайт) Оператора; 

 Уполномоченное лицо Пользователя заполняет форму авторизации с 
использованием Аутентификационных данных, направленных в адрес 
Уполномоченного лица Пользователя/Пользователя Оператором; 

 Авторизация будет считаться завершенной после корректного ввода 
Уполномоченным лицом Пользователя Аутентификационных данных, 
полученных им от Оператора и ввода пароля Пользователя. 
 

V. Порядок Использования Программного обеспечения. 
5.1. После успешной Авторизации Пользователь может осуществлять Использование 
Программного обеспечения MoneyСare Pro в целях, предусмотренных настоящей 
Офертой. 
5.2. Использование Программного обеспечения MoneyСare Pro осуществляется в 
соответствии с Правилами использования Программного обеспечения MoneyСare Pro. 
5.3. Пользователь вправе БЕЗВОЗМЕЗДНО использовать Программное обеспечение 
MoneyСare Pro в полном объеме в Пределах использования Программного 
обеспечения MoneyСare Pro, установленных в настоящей Оферте.  
5.4. Для реализации прав, указанных в п. 2.1. настоящей Оферты Пользователь обязан 
уполномочить своих сотрудников на заполнение Кредитной документации в Торговых 
точках. Такой сотрудник должен быть специально уполномочен Банком/МФО и 
Оператором.  
5.5. Пользователь вправе уполномочить своих сотрудников на техническое  
администрирование Учетной записи Пользователя в рамках разрешенного Оператором 
функционала Программного обеспечения MoneyCare Pro. 
5.6. Данные уполномоченных сотрудников Пользователя, указанных в п.п. 5.4. - 5.5. 
Соглашения, передаются Оператору, после чего Пользователь вправе сообщать таким 
сотрудникам Аутентификационные данные Пользователя. 
5.7. Пользователь вправе использовать Программное обеспечение MoneyСare Pro через 
Web-сайт Оператора, вход на который осуществлен с компьютерного устройства, 
подключенного к сети Интернет на основании договоров с лицензированными 
операторами связи. 
5.8. Программное обеспечение компьютерного устройства Пользователя должно отвечать 
требованиям Оператора, размещенным на сайте по адресу: https://mc.moneycare.su. 
5.9. Доступ Пользователя к Программному обеспечению предоставляется через сеть 
Интернет. 
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5.10. Оператор вправе изменять функциональность Программного обеспечения 
MoneyСare Pro как по предварительному согласованию с Пользователем, так и без 
такового, уведомляя Пользователя об указанных изменениях посредством электронных 
средств связи, установленных Сторонами для коммуникации, либо через 
информационные сообщения в интерфейсе Программного обеспечения MoneyСare Pro в 
разумные сроки. 
5.11. Оператор вправе временно или навсегда, без предварительного уведомления 
Пользователя прекратить доступ Пользователя к Программному обеспечении MoneyСare 
Pro в следующих случаях: 
• предоставления Пользователя логина и пароля к Программному обеспечению 
MoneyСare Pro лицам, не уполномоченным Пользователем; 
• регистрации Оператором подозрительной активности со стороны Пользователя, 
либо компьютеров подсети Пользователя, распознанной системой безопасности 
Оператора как вредоносной: DDoS-атаки, сканирование портов серверов Оператора, 
генерация трафика, похожего на вирусный и т.п.; 
• других грубых нарушений Пользователем Правила использования Программного 
обеспечения MoneyСare Pro; 
• нарушения Пользователем Пределов использования Программного обеспечения 
MoneyСare Pro; 
• иных случаях нарушения Соглашения. 
5.12. В случае прекращения доступа Пользователя к Программному обеспечению 
MoneyСare Pro, Оператор в течение  2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет 
Пользователя о причинах такого прекращения 
5.13. Пользователь вправе в любое время отказаться от Использования Программного 
обеспечения MoneyСare Pro. 
5.14.  Пользователь обязан хранить свои Аутентификационные данные в недоступном для 
третьих лиц месте. 
5.15. Право Использования Программного обеспечения MoneyСare Pro после Авторизации 
Пользователя является исключительным и непередаваемым. В случае передачи 
Пользователем своих Аутентификационных данных третьему лицу, Пользователь в 
полном объеме несет ответственность за действия, совершенные такими третьими лицами 
с Использованием Программного обеспечения MoneyСare Pro, а также за ущерб, 
причиненный такими третьими лицами, в том числе ущерб нанесенный Программному 
обеспечению MoneyСare Pro, Оператору и Учетной записи Пользователя (включая 
действия по Использованию Программного обеспечения MoneyСare Pro  лицами, не 
являющимися уполномоченными сотрудниками Пользователя). 
5.16. В случае утраты Аутентификационных данных, Пользователь обязан 
незамедлительно уведомить об этом Оператора путем направления электронного письма 
на адрес электронной почты Оператора info@moneycare.su.  
5.17. В случае не уведомления и/или несвоевременного уведомления Пользователем 
Оператора об утрате Аутентификационных данных, Оператор не несет ответственности за 
ущерб, причиненный Учетной записи Пользователя (включая действия по Использованию 
Программного обеспечения MoneyСare Pro  лицами, не являющимися уполномоченными 
сотрудниками Пользователя) посредством Программного обеспечения  MoneyСare Pro с 
использованием Аутентификационных данных Пользователя до момента поступления и 
последующей обработки (момент принятия действий для обеспечения безопасности 
Учетной записи Пользователя Оператором) надлежащего уведомления. Кроме того, 
Пользователь обязан компенсировать Оператору ущерб, причиненный Оператору с 
использованием Аутентификационных данных Пользователя. 
5.18. Пользователь уведомлен и подтверждает свое согласие с тем, что все операции в 
Программном обеспечении MoneyСare Pro производятся только при условии введения 
Пользователем корректных Аутентификационных данных. 
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5.19. Оператор вправе прерывать работу Программного обеспечения MoneyСare Pro в 
целях оптимизации работы Программном обеспечении  MoneyСare Pro, устранения 
проблем в работе Программном обеспечении  MoneyСare Pro, настройки Программном 
обеспечении  MoneyСare Pro а также иных случаях по усмотрению Оператора. 
 

VI. Техническая поддержка 
6.1. Оператор предоставляет Пользователю консультации по работе с Программным 
обеспечением MoneyСare Pro посредством предоставления доступа к учебно-
методическим материалам, учебно-тестовому интерфейсу Программным обеспечением 
MoneyСare Pro. 
6.2. Консультирование Пользователя осуществляется Оператором по телефону, 
указанному на Web–сайте.  
6.3. При обращении к Оператору за технической поддержкой, Пользователь обязан 
предоставить Оператору информацию в объеме, необходимом для оказания технической 
поддержки в рамках такого обращения. 
6.4. Техническая поддержка осуществляется посредством ответов на обращения 
Пользователя, поступившие в рабочие часы технической службы Исполнителя по 
московскому времени. 
 

VII. Пределы использования Программного обеспечения MoneyСare Pro 
7.1. Оператор безвозмездно и неисключительно передает Пользователю перечисленные в 
настоящем разделе права на использование Программного обеспечения MoneyСare Pro 
(доступ) при условии соблюдения Пользователем перечисленных в настоящей Оферте 
обязательств. 
7.2. Заключение Соглашения не означает передачу Пользователю никаких прав на 
Программное обеспечение MoneyСare Pro, за исключением прямо перечисленных в 
настоящей Оферте или принадлежащих Пользователю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Иные права Оператора в отношении 
Программного обеспечения MoneyСare Pro защищены законодательством Российской 
Федерации и международными соглашениями об авторских правах, а также другими 
законами и договорами, регулирующими отношения, которые могут возникнуть в 
отношении использования Программного обеспечения MoneyСare Pro. 
7.3. Пользователь обязуется не использовать товарные знаки, связанные с Программным 
обеспечения MoneyСare Pro, а также не использовать, не копировать, не изменять, не 
объединять и не передавать копии Программного обеспечения MoneyСare Pro при 
условиях, отличных от условий данного Соглашения. 
7.4. Лицензионные условия Использования Программного обеспечения MoneyСare Pro 
могут быть прекращены в одностороннем порядке по инициативе Оператора. 
7.5. Оператор не несет ответственности за ущерб или убытки Пользователя либо третьих 
лиц, связанные с Использованием Программного обеспечения MoneyСare Pro вопреки 
условиям Соглашения, либо предоставленных Оператором Правил Использования 
Программного обеспечения MoneyСare Pro, включая, но не ограничиваясь, негативными 
последствиями для программного обеспечения Пользователя, аппаратуры Пользователя и 
интернет - соединений. 
7.6. Пользователь не имеет права использовать Программное обеспечение MoneyСare Pro 
для создания производных от нее объектов или использовать такие производные объекты 
без согласия Оператора, в том числе в целях извлечения прибыли. 
7.7. В случае получения Пользователем уведомления от Оператора о прекращении 
действия Соглашения, Пользователь обязан в течение одного дня прекратить 
использование Программного обеспечения MoneyСare Pro. 
7.8. Запрещается вскрывать технологию и производить декомпиляцию Программного 
обеспечения MoneyСare Pro. Указанный запрет направлен на обеспечение безопасности 
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Пользователей и бесперебойность функционирования Программного обеспечения 
MoneyСare Pro. 
7.9. Пользователь обязуется возместить Оператору все убытки и ущерб, в том числе 
расходы на оплату услуг привлеченных специалистов, понесенных Оператором, в том 
числе в связи с судебными процессами или претензиями, предъявленными третьими 
лицами в связи с Использованием Пользователем Программного обеспечения MoneyСare 
Pro, по причине нарушения Пользователем положений настоящего Соглашения, или 
нарушения Пользователем прав третьих лиц. 
 

XIII . Ответственность Сторон. 
8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
Соглашения. 
8.2.Оператор не несет ответственности: 

 за сбои в работе почты, сети Интернет, телекоммуникационных и иных каналов 
связи, возникшие по независящим от Оператора причинам, повлекших за собой 
невыполнение Оператором условий Соглашения; 

  в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей 
связи, сбои программного обеспечения и иные технические сбои), повлекших за 
собой невыполнение Оператором условий Соглашения; 

 за сбои в работе Банка/МФО, в том числе технические сбои, повлекшие за собой 
невыполнение Оператором условий Соглашения, произошедших по независящим 
от Оператора причинам; 

  если информация о Пользователе, Клиенте, Уполномоченном лице Пользователя 
или об операциях с использованием Программного обеспечения MoneyСare Pro 
станет известной третьим лицам в результате прослушивания или перехвата 
каналов связи во время их использования; 

 если информация о Пользователе, Клиенте, Уполномоченном лице или об 
операциях с использованием Программного обеспечения MoneyСare Pro станет 
известной третьим лицам в результате нарушения (несоблюдения) Пользователем 
условий хранения и использования соответствующих данных; 

  за убытки Пользователя и/или третьих лиц в результате невозможности 
использования Программного обеспечения MoneyСare Pro независимо от 
оснований такой невозможности; 

  за убытки, возникшие в результате неправильного заполнения Пользователем 
Кредитной документации; 

 за убытки, возникшие в результате предоставления Пользователем недостоверных 
Идентификационных данных, а равно не обновление актуальности 
соответствующих данных. 

8.3. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно вызвано 
действиями непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 
обстоятельствами, в том числе стихийными явлениями, военными действиями, актами 
органов власти. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна 
в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать другую Сторону в письменной форме 
о невозможности исполнения обязательств возникшей вследствие указанных данном 
пункте обстоятельств. 

IX . Персональные данные 
9.1. Заключением Соглашения на условиях настоящей Оферты Пользователь гарантирует 
соблюдение законодательства РФ о защите персональных данных процесса получения, 
обработки и хранения персональных данных при сборе, получении и передаче Оператору 
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персональных данных Клиентов, уполномоченных лиц Пользователя в процессе 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

 
X. Конфиденциальность и безопасность. 

10.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для обеспечения защиты и 
безопасности информации и документов, обмен которыми осуществляется в 
Программном обеспечении MoneyСare Pro или которые доступны Сторонам в связи с 
Использованием Программного обеспечения MoneyСare Pro. 
10.2. Пользователь обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по 
сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного 
использования и защите своих Аутентификационных данных от несанкционированного 
доступа со стороны третьих лиц. Пользователь обязуется не сообщать свои 
Аутентификационные данные третьим лицам. 
10.3. В целях предотвращения несанкционированного использования и защиты своих 
Аутентификационных данных от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц, 
Пользователь обязуется самостоятельно устанавливать на технические устройства, 
используемые им для доступа к Программному обеспечению MoneyСare Pro, 
антивирусное программное обеспечение и поддерживать его своевременное обновление. 
В случае если неиспользование Пользователем антивирусного программного обеспечения, 
использование нелицензионного (незаконно приобретенного) антивирусного 
программного обеспечения или несвоевременное обновление антивирусного 
программного обеспечения повлекут за собой получение третьими лицами 
несанкционированного доступа к Аутентификационным данным Пользователя, Оператор 
не несет ответственность за ущерб, причиненный Учетной записи Пользователя, а также 
Клиенту посредством незаконного использования Аутентификационных данных 
Пользователя. 
10.4. В случае возникновения у Оператора подозрений о несанкционированном доступе 
(попытке несанкционированного доступа) третьих лиц к Учетной записи Пользователя с 
использованием Аутентификационных данных такого Пользователя, Оператор вправе 
произвести принудительную смену пароля и иных данных, входящих в состав 
Аутентификационных, с незамедлительным уведомлением об этом Пользователя путем 
направления ему уведомлений посредством электронных средств связи. 
10.5. Оператор вправе в любое время без дополнительного адресного уведомления 
Пользователя разрабатывать и вводить в действие дополнительные меры безопасности 
Использования Программного обеспечения MoneyСare Pro. Информацию о введении 
таких дополнительных мер безопасности и действиях Пользователей в связи с введением 
таких мер (если это применимо) Оператор может размещать на Web-сайте. 
10.6. В случае нарушения Пользователем обязательств предусмотренных настоящей 
Офертой, Оператор вправе заблокировать доступ Пользователя к Использованию 
Программного обеспечения MoneyСare Pro на срок устранения Пользователем 
допущенного нарушения. 

XI . Урегулирование споров. 
11.1. Любые возникающие из настоящего Соглашения споры решаются путем 
переговоров между Сторонами. 
11.2. Претензия Пользователя должна содержать следующую информацию: 

 дату и время возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена 
претензия; 

 условия возникновения таких обстоятельств; 
 содержание требований; 
 контактные данные Пользователя. 

11.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров в течение 30 
(Тридцати) календарных дней с момента предъявления претензии одной из Сторон другой 
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Стороне, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 
Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. 
Москвы. 

XII. Иные условия. 
12.1. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение путем 
размещения на Web-сайте текста настоящей Оферты, содержащего такие изменения 
(актуализации настоящей Оферты). Изменения вступают в силу с момента такого 
размещения, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно 
при публикации актуального текста настоящей Оферты. В случае несогласия с 
изменением условий Соглашения Пользователь имеет право отказаться от исполнения 
настоящего Соглашения путем передачи Оператору оригинального экземпляра 
подписанного заявления на бумажном носителе в течение 2 (двух) рабочих дней с даты  
внесения указанных изменений. В случае не передачи вышеуказанного заявления об 
отказе от исполнения Соглашения Пользователь считается согласившимся с внесенными в 
Оферту изменениями.  
12.2. Стороны договорились, что все документы, уведомления, извещения и другие 
юридически значимые документы будут передаваться Сторонами посредством 
электронной почты и/или Программного обеспечения MoneyCare Pro, Учетной записи 
Пользователя в виде подписанных сканов. Стороны признают документы, полученные 
вышеуказанным способом, имеющими юридическую силу. В случае необходимости 
получения оригиналов таких документов, Сторона делает соответствующий запрос 
посредством электронной почты и/или Личного кабинета партнера, а другая Сторона 
направляет запрашиваемые документы по почте или курьерской службы не позднее 5 
(пять) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. 
12.3. Оператор вправе расторгнуть Соглашения в случае нарушения Пользователем его 
условий или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, а также 
действующим законодательством Российской Федерации. 
12.4. Пользователь гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны, и 
Пользователь принимает условия без оговорок и в полном объеме. 
12.5. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Программное обеспечение 
MoneyСare Pro в иных целях, кроме  указанных в настоящей Оферте. 
12.6. Для всех действий Пользователя и Оператора, совершаемых при Использовании 
Программного обеспечения MoneyСare Pro и Web-сайта, время их совершения 
устанавливается по московскому времени.  
12.7. Бездействие Оператора в случае нарушения Пользователем условий настоящей 
Оферты не лишает Оператора права осуществлять защиту своих интересов в дальнейшем, 
а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае совершения Пользователем 
подобных либо сходных нарушений в будущем. 
12.8. Срок акцепта условий настоящей Оферты не ограничен. Соглашение считается 
заключенным на неопределенный срок на условиях настоящей Оферты с момента 
совершения письменного акцепта Пользователем условий настоящий Оферты. 
12.9. Соглашение, заключенное Пользователем путем присоединения к настоящей Оферте 
через совершение действий, предусмотренных настоящей Офертой, может быть 
расторгнуто Пользователем в любое время путем направления Оператору письменного 
уведомления, подписанного уполномоченным лицом Пользователя. Соглашение считается 
расторгнутым по истечении 7(Семи) календарных дней после получения Оператором 
указанного уведомления.  
12.10. К отношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения применяется материальное 
и процессуальное право Российской Федерации. 

XIII . Реквизиты Оператора. 
Общество с ограниченной ответственностью «МС»  
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Юридический адрес:
121596, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Горбунова, 
д. 2, стр. 3, помещ. II, ком. 24,24А, офис А620.
ИНН 7705536675
КПП 773101001
ОГРН 1137746272641
ОКАТО 45 268 569 000
ОКТМО 45321000
АО "АЛЬФА-БАНК"
р/сч   40702810102720003400
к/сч   30101810200000000593
БИК   044525593  
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Приложение № 1 
к Пользовательскому соглашению 

 
 

ОБРАЗЕЦ 

КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Наименование предприятия  

ОГРН  
ИНН  

ОКПО  
ОКАТО  

Юридический адрес  
Расчетный счет №  

Наименование банка   
БИК  

кор/ счет    
телефон  

Генеральный директор  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


