ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(Соглашение) о предоставлении информационных услуг с
использованием Информационного Сайта расположенном в глобальной
сети Интернет по адресу https://bankimfo.ru
1.Общие положения
Настоящая публичная оферта (Оферта) о предоставлении
Информационных услуг с использованием Информационного Сайта в
соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, является публичной офертой ООО «BIZKLUB» (далее –
Сайт) и определяет условия пользования настоящим Сайтом и
предоставления Пользователю Информационных Услуг (далее –
Соглашение).
Настоящая Оферта адресована физическим лицам, обладающим
надлежащей право- и дееспособностью, являющимся
пользователями настоящего сайта, и является официальным
публичным предложением ООО «BIZKLUB» заключить Соглашение.
Действующая редакция Оферты размещена на данном Сайте, по
адресу в Интернет сети https://bankimfo.ru, для ознакомления
Пользователем в обязательном порядке до момента совершения
акцепта условий Оферты.
Соглашение считается заключенным и приобретает силу договора
присоединения с момента посещения Пользователем
Информационного Сайта .
Соглашения, означающих полное и безоговорочное принятие
Пользователем всех условий Соглашения без каких-либо изъятий
и/или ограничений.
Сайт и Пользователь совместно именуются - «Стороны», а по
отдельности – «Сторона».

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает
необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и
полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и
исполнения Соглашения в соответствии с его условиями.
2.Термины и определения, применяемые в Соглашении

В целях Соглашения нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Авторизационные данные — данные, позволяющие провести
аутентификацию Пользователя.
По умолчанию Авторизационными данными являются логин и пароль
Пользователя.
Иные виды Авторизационных данных могут быть использованы в
случаях, установленных настоящим Соглашением.
Аутентификация — удостоверение правомочности Пользователя в
совершении операций с использованием Сайта (получении
информации ) об предложениях с использованием выбранного
Сервиса в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
Аутентификация Пользователя для осуществления операций с
использованием выбранного Сервиса осуществляется программными
средствами Сервис Оператора на основании вводимых Пользователем
авторизационных данных.
Заявка – электронный документ, сформированный Пользователем
посредством предоставления Информации с использованием
выбранного Сервиса.
Информация – предоставляемые Пользователем и используемые
Сервис Оператором для формирования сведения о предпочтительных
параметрах займа, а также сведения о Пользователе, включая его
Персональные данные. Требования к Информации, содержащейся в
Заявке, указаны в Оферте выбранного Сервиса.
Кредитор - юридическое лицо, осуществляющее банковскую и
микрофинансовую деятельность на территории Российской

Федерации, сведения о котором внесены Центральным банком
Российской Федерации в государственный реестр финансовых и
микрофинансовых организаций, предоставляющее займ заемщику на
условиях, предусмотренных договором займа.
Личный кабинет - учетная запись Пользователя на Сайте
выбранного Сервис Оператора, формируемая для целей оказания и
учета Услуг.

Сайт – https://bankimfo.ru предоставляет Пользователям
Информационные Услуги, а также совершающее иные действия,
связанные с использованием Сайта.
Пользователь – физическое лицо, осуществляющее доступ к Сайту.
Сайт – информационный ресурс в информационнотелекоммуникационной сети интернет (далее – сеть Интернет), с
использованием которого Пользователь получает доступ к Сервису
Оператора (Кредитору) для формирования Заявки на займ.
Сервис Оператор - информационно-технологическая система Банка,
МФО, размещенный на информационно-телекоммуникационной сети
интернет, позволяющий Пользователю взаимодействовать с
Финансовым Институтом, Кредитной Организацией, Кредитором и
ознакомиться с вариантами кредитования, процентными ставками и
условиями Сервис Оператора (Кредитора), в целях получения
Пользователем займа.
Служба поддержки — подразделение Сайта, предоставляющее
Пользователю по его обращению (посредством телефонной связи или
электронной почты при участии сотрудника Сайта) информацию об
использовании Сайта.
3. Общие правила использования Информационного Сайта
3.1 Обязательства Сайта в рамках Соглашения ограничиваются
предоставлением Информационных Услуг, связанных с
осуществлением посреднической деятельности в части информации
о финансовых продуктах (предложений) Кредиторов, на выбор
Пользователя и удовлетворяющих его требованиям.

3.2. Сайт не дает гарантий предоставления займов Кредиторами при
формировании Пользователем Заявки, а лишь осуществляет
информационную панель с кратким описанием о финансовых
продуктах (предложениях). Пользователь сам решает посетить тот
или иной Сервис Оператора или нет.
При положительном решении Пользователя, в пользу того или иного
Сервис Оператора , Пользователь связывается с Сервис Оператором
(Кредитором) на прямую, посещая выбранный ресурс, где отправляет
заявку на рассмотрение выбранному Кредитору.
3.3. Решение о предоставлении займа принимает Кредитор.
3.4. Информирование Пользователя осуществляется Сайтом 24 часа 7
дней в неделю.
Действия Сайта, направленные на исполнение настоящего
Соглашения, выполняемые в автоматическом режиме.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Права и обязанности Сайта:
4.1.1 Сайт предоставляет Пользователю возможность круглосуточного
доступа на Сайт, без регистрации и Авторизации.
5.1.2. Сайт информирует Пользователей о Финансовых инструментах
(Организациях, Банках), с которыми Администрация Сайта заключила
Партнёрский договор об оказании посреднических услуг .
Предоставляет краткое описание условий кредитования, требования
Кредиторов к Заёмщику, об изменениях (дополнениях) условий
публикуя новую редакцию на Сайте.
4.1.3. Администрация Сайта вправе приостанавливать работу Сайта, а
так же аппаратно-программных средств, обеспечивающих
взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения, при
обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а
также в целях проведения профилактических работ.
4.2. Права и обязанности Пользователя:
4.2.1. Пользователь обязуется соблюдать правила настоящего
Соглашения.

5. Заключительные условия
5.1. По всем вопросам, предложениям и претензиям Пользователи
могут обращаться по адресу info.biznes.onlaine@gmail.com
5.2. Если, по тем или иным причинам, одна, несколько норм
настоящего Соглашения являются недействительной или не
имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных норм.
5.3. К настоящему соглашению применяется законодательство
Российской Федерации.
5.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление
между Пользователем и Сайтом агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, трудовых
отношений, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.
5.5. Соглашаясь с условиями данного Соглашения, Пользователь (или
представитель Пользователя, в т.ч. физическое лицо, должным
образом уполномоченное заключить Договор от лица Пользователя)
подтверждает и гарантирует Сайту, что:
5.5.1. Пользователь:
полностью ознакомился с условиями настоящего Соглашения;
полностью понимает предмет настоящего Соглашения;
полностью понимает значение и последствия своих действий в
отношении заключения и исполнения настоящего Соглашения.
6. Соглашение вступает в силу с момента посещения Сайта
Пользователем. Используя ресурс (Сайт) Пользователь соглашается с
условиями настоящего Соглашения в соответствии настоящего
Договора.
Соглашения действует пока Пользователь использует
Информационный Сайт в своих целях.

