
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общества с ограниченной ответственностью «МС»

на заключения соглашения об ответственности сторон 
(ред. от 05.09.2022 г.)

Лицу, заинтересованному в заключении Соглашения на условиях настоящей оферты,
настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с ее текстом, и, в случае несогласия с
каким-либо пунктом, предлагается отказаться от заключения  Соглашения.

Настоящая  оферта  (далее  –  Оферта)  разработана  Обществом  с  ограниченной
ответственностью  «МС»  (ИНН  7705536675;  место  нахождения:  121596,  г.  Москва,  ул.
Горбунова, д. 2, строение 3, эт. 5, пом. А620) (далее – Площадка) на заключение соглашения
об ответственности сторон заключаемого с Партнером  (далее – Партнер). 

Оферта  –  настоящий  документ,  являющийся  публичным  предложением,  адресованному
любому Партнеру о заключении Соглашения об ответственности сторон, расположенного по
адресу: https://moneycare.su/

Партнер  –  юридическое  лицо  и/или  индивидуальный  предприниматель,  сторона  по
Соглашению, которая принимает права и обязанности по нему.

Соглашение считается заключенным и приобретает юридическую силу с момента совершения
Партнером  акцепта  условий  настоящей  Оферты  путем  подписания  заявления  Торговой
организации на присоединение к офертам, означающего безоговорочное принятие Партнером
всех условий настоящей Оферты.

Принимая во внимание, что «Партнер» путем подписания заявления о присоединении к
офертам размещенных «Площадкой» на сайте https://moneycare.su/, принял в безоговорочном
и в полном объеме условия и обязательства по договорам оказания услуг, пользовательского
соглашение  об  использовании  программного  обеспечения  MoneyCare  Pro,  соглашения  об
использовании  номинального  счета,  с  целью  урегулирования  возможных  взаимных
финансовых требований (денежных обязательств),  на основании ст.  406.1 ГК РФ, стороны
настоящего  соглашения  особо  оговорили,  что  несут  ответственность  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  принятым  (акцептованным)  договорам  и
соглашениям с «Площадкой», с учетом нижеследующих обязательств, а именно:

1. В  случаях  нарушения  «Партнером»  и/или  работником  «Специалистом»  «Партнера»
правил  оформления  кредитных  договоров  (Досье),  в  том  числе  документов,
необходимых для приобретения дополнительных услуг, отсутствия Согласий, порядка
работы  в  Программном  обеспечении  (далее  по  тексту  соглашения  ПО)  Площадки,
непредставления, либо несвоевременного предоставления кредитных договоров (Досье)
и документов, необходимых для приобретения дополнительных услуг, в том числе по
причине не устранения выявленных ошибок,  Партнер обязуется выплатить Площадке
штраф  в  размере  суммы  соответствующего  выданного  кредита  банком-  партнером.
Уплата  штрафа,  при  этом  не  является  основанием  освобождения  Партнера  от
надлежащего исполнения обязательств по данному оформленному кредиту (Досье),  и
«Партнер» обязуется принять все необходимые действия для дальнейшего устранения
выявленных недостатков.

2. Учитывая, что  работа в ПО Площадки возможно только авторизованным работником
«Специалистом»  Партнера,  Авторизация  работника  «Специалиста»  в  ПО
осуществляется  с  использованием  авторизационных  данных,  формируемых  и
доводимых  до  сведения  работникам  (Специалистам)  Партнера.  Все  действия,
совершенные  работником  (Специалистом)  под  своими  авторизационными  данными,
считаются совершенными от имени Партнера, в связи с чем он несет за них полную

https://moneycare.su/


ответственность,  как  за  свои  собственные.  В  случае  передачи  работником
(Специалистом)  своих  авторизационных  данных  третьему  лицу,  Партнёр  в  полном
объеме  несет  ответственность  за  действия,  совершенные  такими  третьими  лицами  с
использованием ПО, а также за ущерб, причиненный такими третьими лицами перед
«Площадкой».

3. Площадка  или  Банк-партнер  имеют  право  отказать  Партнеру  в  предоставлении
конкретному  лицу,  указанному  в  списке  работников  (Специалистов),  полномочий  на
оформление Клиентской документации без объяснения причин такого отказа,  а также
заблокировать  ранее  предоставленный  доступ  в  случае  возникновения  подозрений  в
причастности  работника  (Специалиста)  к  мошенническим  действиям,  использованию
ПО  заказов  в  противоправных  целях,  передачи  работником  (Специалистом)  своих
авторизационных  данных  любым  третьим  лицам,  независимо  от  того,  является  ли
данное третье лицо самостоятельным работником (Специалистом) или нет,  а также в
иных случаях.

4. Партнер заявляет и гарантирует,  что обладает необходимыми полномочиями на сбор,
обработку и передачу Площадке сведений о лицах, включенных в Список работников
(Специалистов),  которым предоставлен  доступ  к  работе  в  ПО.  В  случае  нарушения
Партнером  условий  настоящего  пункта  в  части  наличия  необходимых  полномочий,
Партнер  обязуется  возместить  документально  подтвержденный  реальный  ущерб,
понесенный  Площадкой  в  результате  такого  нарушения,  в  том  числе  возместить
имущественные потери Площадки, связанные с предъявлением Площадки требований
третьими  лицами  или  органами  государственной  власти,  включая  штрафы
контролирующих органов.

5. Партнер  подтверждает,  что  все  сведения  о  работниках  (Специалистах),  указанные  в
Списке работников (Специалистов), являются полными и достоверными на момент его
предоставления. Партнер гарантирует, что специалисты, указанные в списке, получили
информацию о запрещенных действиях при оформлении документации, в частности, о
запрете  изменения  (подбора)  данных  о  Клиенте:  искажении  паспортных  данных,
изменении  сообщенных  Клиентом  сведений  (номеров  телефонов,  адреса,  сведений  о
работодателе, уровня заработной платы и др. сведений), а также об ответственности при
нарушении  инструкций  и  уголовной  ответственности  в  случаях  сговора  с  третьими
лицами или мошеннических действий согласно УК РФ.

6. Руководствуясь  ст.  406.1.  ГК  РФ,  Стороны  предусмотрели,  что  Партнер  обязан
безоговорочно возместить Площадке, все имущественные потери последнего в течение
10 рабочих дней, с даты выставления соответствующего счета на оплату Площадкой. 

Площадка : ООО «МС» Партнер:
121596,  Москва  г,  вн.тер.г.
муниципальный округ Можайский, ул
Горбунова,  д.  2,  стр.  3,  эт. 5,  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

должность должность

___________________ /                  / ____________________/                  /
                             подпись                                             Ф.И.О.                       подпись                                                Ф.И.О.

М.П. М.П.


