Общие условия предоставления и обслуживания микрозаймов Общества с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «Триптолем» осуществляемых по дистанционным
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Настоящие Общие условия содержат перечень прав и обязанностей сторон по Договору
микрозайма, устанавливаемых Обществом в одностороннем порядке в целях многократного
применения.
1. Терминология Термины, используемые в настоящем договоре, трактуются в соответствии с
действующими положениями и нормативными актами Российской Федерации. На момент
заключения настоящего договора, данные термины имеют нижеследующий смысл:
Персональные данные – любая информация, связанная с Клиентом – субъектом данных,
идентичность которых может быть установлена прямо или косвенно при использовании таких
данных, как паспортные данные Клиента, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация. сумма микрозайма – общая сумма всего, еще
неуплаченного микрозайма.
Обработка данных – действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных и т.д. То есть, совокупность действий, которые предусмотрены и
необходимы для предоставления микрозайма, контроля за оплатой и выполнением договорных
обязательств.
Аналог собственноручной подписи – информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию, обладателями которой, согласно настоящему договору являются Общество и
Клиент. Электронная подпись является аналогом собственноручной подписи.
Сайт компании – интернет – страница Общества, находящаяся по адресу triptolem-mkk.ru Личный
кабинет – раздел сайта по адресу triptolem-mkk.ru, доступом к которому обладают только Клиент
и Общество.
Потенциальный Клиент – Потенциальный Клиент – физическое лицо, имеющее намерение
заключить Договор микрозайма с Обществом, и соответствующее следующим условиям: (а)
имеющее гражданство Российской Федерации; (б) зарегистрированное по месту жительства на
территории Российской Федерации, (в) имеющее открытый на его имя банковский счет в
российском банке, к которому Потенциальный Клиент имеет доступ и средствами на котором
может распоряжаться и/или Электронный Кошелек; (г) дееспособность которого не прекращена и
не ограничена; (д) действующее от своего имени и в своём интересе, не получающее микрозайм в
качестве представителя третьего лица и не действующее в интересах третьего лица
(выгодоприобретателя или бенефициара); (е) не являющееся иностранным публичным
должностным лицом, и не являющееся супругом, близким родственником (родственником по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком),
полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой,
усыновителем и усыновленным) такого лица. Во избежание сомнений, лицам, которые не
удовлетворяют указанным выше условиям, Общество не предоставляет микрозаймы.
Заявление – документ, содержащийся в Заявке, передаваемый Клиентом в Общество, содержащий
предложение Клиента к Обществу заключить Договор микрозайма на условиях настоящих Правил
Акцепт– выполнение Клиентом в срок, указанный в Индивидуальных условиях, действий по их
принятию, указанных в п.4.1 Общих условий. Договор микрозайма в любом случае будет
считаться заключенным, только после принятия Обществом решения о предоставлении Клиенту
микрозайма и перечисления Обществом Клиенту суммы микрозайма (абз. 2 п. 1 ст. 807
Гражданского кодекса РФ).
Микрозайм – денежная сумма, которую Общество предоставляет Клиенту согласно конкретным
условиям микрозайма. Общество – финансовая организация Общество с ограниченной

ответственностью Микрокредитная компания «Триптолем», внесенная в реестр финансовых
организаций под регистрационным номером 1703045008692.
Клиент (получатель микрозайма) – физическое лицо, с которым Общество заключил Договор, и
которое получило Заем.
Договор микрозайма (Далее – Договор) – договор, состоящий из настоящих Общих условий и
Индивидуальных условий микрозайма.
Индивидуальные условия Договора микрозайма (далее – Индивидуальные условия) –
адресованные Обществом Клиенту все существенные условия Договора микрозайма,
направленные Обществом Клиенту путем электронного сообщения, размещенного на веб – сайте
Общества по адресу triptolem-mkk.ru и подлежащие акцепту Клиентом, путем совершения
указанных в настоящих Общих условиях действий.
Задолженность по микрозайму – Все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Обществу
по Договору, включая сумму Основного Долга, сумму начисленных, но неуплаченных процентов,
суму начисленной неустойки.
Основной Долг – предоставленный Обществом Клиенту Заем, невозвращенный (непогашенный)
Клиентом.
Электронный Кошелек – программно-технический, предназначенный для приема и отправки
платежей с использованием сети «Интернет» и специализированного программного обеспечения.
Платежная система – сообщество организаций, заключивших с КИВИ Банк (АО) , РНКО
“ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР” (ООО) – Оператором системы «Золотая Корона» – соглашения о
предоставлении комплекса сервисов физическим и юридическим лицам по осуществлению
переводов денежных средств.
1. Порядок заключения Договоров микрозайма.
Общество предлагает стать Клиентом путем регистрации на Сайте Общества и подачи Заявления
на получение Индивидуальных условий.
Потенциальный Клиент для получения от Общества Индивидуальных условий должен заполнить
Заявку, размещенную на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу triptolem-mkk.ru, указав
все данные, помеченные в Заявке в качестве обязательных для указания;
1.1. С целью идентификации и получения 1) имени учетной записи и 2) пароля учетной записи
(далее – Постоянный пароль) Потенциальный Клиент проходит процедуру одноразовой
Регистрации путем ввода на веб-сайте Общества по адресу triptolem-mkk.ru необходимых данных,
в том числе личного номера мобильного телефона, паспортных данных. Для завершения
регистрации Потенциальный Клиент дает своё согласие на передачу Обществу своих
персональных данных, а также на передачу Обществом этих данных в Бюро кредитных историй с
целью получения информации о Потенциальном Клиенте.
1.2. Выполнив процедуру регистрации и/или подачей Заявления, Потенциальный Клиент
подтверждает, что все сведения, которые указаны в Заявлении, являются полными, точными,
достоверными и относятся к Потенциальному Клиенту, что Потенциальный Клиент соответствует
требованиям указанным в настоящих Общих условиях и Правилах предоставления и
обслуживания займов, а также подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в
соответствии с разделом 6 настоящих Общих условий.
1.3. С целью подтверждения полноты, точности, достоверности указанной в Заявлении
информации, Общество вправе связаться с Потенциальным Клиентом по телефону для уточнения
имеющиеся информации, а также в целях получения иных сведений от Потенциального Клиента,
которые Общество посчитает достаточными и необходимыми для принятия решения о
предоставлении Потенциальному Клиенту микрозайма.
1.4. На основании сведений, указанных Клиентом в Заявке, Общество в течение в течении 1
(Одного) рабочего дня с момента получения Заявления и принятия предварительного
положительного решения по выдаче займа,размещает Индивидуальные условия в Личном
кабинете на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу triptolem-mkk.ru
1.5. Клиент, получивший Индивидуальные условия, вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней
акцептовать с помощью ввода на веб-сайте Общества по адресу triptolem-mkk.ru
Аутентификационных Данных Клиента: (а) имени учётной записи Клиента, (б) пароля от учётной

записи Клиента и (в) одноразового пароля, направляемого в смс-сообщении на номер мобильного
телефона, указанный Клиентом в Заявке.
1.5.1. Диапазоны значений полной стоимости микрозайма: от 10 % (десяти процентов в месяц) до
1 % (одного процента в день)
Программа
«Старт»
«Медиум»

Процент в день, %
1%
-

Процент в месяц, %
10%

Полная стоимость займа, %
365%
120%

1.6. Акцептом Клиентом Индивидуальных условий в соответствии с п. 1.5 Общих условий Клиент
также в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ выражает свое согласие на использование во всех
отношениях между Клиентом и Обществом (основанных как на первом Договоре микрозайма, так
и на всех последующих Договорах микрозайма и иных договорах и соглашениях, которые будут
заключены между Клиентом и Обществом в будущем) аналога собственноручной подписи.
1.7. После выполнения Клиентом всех действий по Акцепту Индивидуальных условий Общество
предоставляет микрозайм Клиенту путем перечисления суммы микрозайма одним из следующих
способов:
– на Электронный кошелек Клиента
– переводом на имя Клиента в Платежной системе
– на банковский счет Клиента по указанным Клиентом реквизитам.
- На банковскую карту клиента, по указанным Клиентом реквизитам
Общество оставляет за собой право изменить способ получения займа в зависимости от географии
нахождения, работы пунктов выдачи и других факторов.3
Сумма микрозайма перечисляется Клиенту в течение 1 (Одного) банковского дня после
совершения им действий, указанных в пункте 1.5 Общих условий. В течение этого дня Клиент
вправе отказаться от получения суммы микрозайма, сообщив об этом Обществу по телефону
1.8. Датой предоставления микрозайма Клиенту является дата списания денежных средств с
расчетного счета Общества либо с номера Электронного Кошелька, зарегистрированного на
Общество. С даты предоставления микрозайма в силу п. 1 ст. 807 ГК РФ Договор микрозайма
считается заключенным.
1.9. Стороны договорились, что Общество не отвечает за действия, выполненные с опозданием,
если это произошло:
- в результате неисправности канала связи;
- по вине третьего лица;
- общество также не несет ответственности за действия, выполненные с опозданием, если
обстоятельства, помешавшие выполнить действия в срок, признаются Сторонами
обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Личный кабинет Клиента
2.1. На сайте Общества размещается Личный кабинет Клиента, доступный для посещения только
Клиенту и Обществу. Операции от имени Клиента в его Личном кабинете вправе совершать
исключительно Клиент.
2.2. Доступ в Личный кабинет предоставляется Клиенту, указавшему номер мобильного телефона,
заполнившему регистрационную анкету и защитившему доступ к нему личным логином и
паролем. Личный кабинет содержит текущие обязательства Клиента по заключенному с
Обществом Договорам, статус рассмотрения заявки на предоставление микрозайма, размер, срок
погашения и другую информацию по действующему Договору микрозайма с Заимодавцем, а
также подписанный Сторонами с применением электронной подписи действующий Договор
микрозайма (его полный текст).
2.3. Интерфейс и инструментарий Личного кабинета позволяет Клиенту совершать действия
направленные на погашение платежей по Договору микрозайма, осуществление обратной связи с
Обществом, управление Личным кабинетом.

2.4. Общество размещает в Личном кабинете Клиента электронный экземпляр Договора, с
пометкой “Подписано со стороны Заимодавца», что является электронной подписью Общества в
соответствии с заключенным между Сторонами Соглашением о применении электронной подписи
(аналогом собственноручной подписи) Общества. Такой экземпляр Договора доступен Клиенту в
любое время при условии наличия доступа к официальному сайту и успешного прохождения
авторизации при входе в Личный кабинет.
3. Порядок расчета и уплаты процентов
3.1. Размер процентов за пользование суммой микрозайма рассчитывается Обществом
применительно к каждому конкретному микрозайму в порядке, установленном п. 1.5.1. настоящих
Условий и п. 2.5 Правил предоставления и обслуживания микрозаймов, и указывается в
Индивидуальных условиях.
3.2. В случае невозврата Клиентом суммы микрозайма в установленный срок, на эту сумму будут
начисляться и подлежать уплате проценты в размере, предусмотренном в п.1.5.1. настоящих
Условий и п. 2.5 Правил предоставления и обслуживания микрозаймов, со дня, когда сумма
микрозайма должна быть возвращена, до дня ее возврата Компании. При этом Общество вправе в
одностороннем порядке прекратить начисление процентов.
3.3. При расчете процентов за пользование микрозаймом (микрозаймом) количество дней в году
принимается равным фактическому количеству календарных дней: 365 или 366 соответственно, а
количество дней в календарном месяце – равным фактическому количеству календарных дней в
соответствующем месяце.
4. Возврат микрозайма
4.1. Возврат суммы микрозайма осуществляется единым платежом по окончанию Срока
микрозайма, установленного в Оферте, и включает в себя Основной долг и начисленные проценты
4.2. Общество направляет денежные средства, полученные от Клиента, на погашение
задолженности по Договору микрозайма в следующей очередности:
– сумма просроченных процентов;
– сумма просроченного основного долга;
– пени в размере, определенном в соответствии с пунктом 5.1 настоящих Общих условий;
– сумма срочных процентов;
– сумма основного долга;
– иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите (микрозайме) или Договором микрозайма, а именно суммы государственной пошлины и
иные издержки Общества, связанные с погашением обязательств Клиента по Договору
микрозайма.
4.3. Все расходы и издержки, связанные с перечислением денежных средств Клиентом в пользу
Общества (включая банковские комиссии на перечисление платежа) возлагаются на Клиента.
4.4. Клиент вправе продлить срок возврата микрозайма, осуществив оплату начисленных
процентов. В случае если Клиент осуществляет погашение по Договору микрозайма по которому
допущена просрочка, то пролонгация возможна после уплаты начисленных процентов и пеней за
весь срок с даты образования просроченной задолженности до даты погашения.
4.5. Клиент в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения микрозайма имеет
право досрочно вернуть всю сумму микрозайма без предварительного уведомления Общества с
уплатой процентов за фактический срок пользования суммой микрозайма.
4.6. Клиент имеет право вернуть досрочно Обществу всю сумму полученного микрозайма или ее
часть, уведомив об этом Общество путем отправки письменного заявления с указанием
предполагаемой даты возврата на почтовый адрес Общества, указанный на сайте Общества в сети
«Интернет» по адресу triptolem-mkk.ru, не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до дня
возврата микрозайма.
4.7. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней после получения Обществом заявления о намерении
досрочно погасить микрозайм Общество уведомляет Клиента путем направления сообщения по
адресу электронной почты Клиента с указанием расчета суммы долга и суммы процентов за

пользование суммой микрозайма, подлежащих уплате при досрочном погашении микрозайма в
соответствии с Индивидуальными условиями. Если Клиент возвращает микрозайм досрочно, без
предварительного оповещения Общества надлежащим образом (пункт 4.7 настоящих Общих
условий), то проценты уплачиваются Клиентом в полном объеме.
4.8. Сумма, оплачиваемая Клиентом при
погашении микрозайма, включает в себя сумму процентов и непогашенный остаток суммы
микрозайма на дату погашения.
4.9. Клиент принимает на себя риски задержки платежей при перечислении денежных средств в
пользу Общества через третьих лиц. В целях избежание задержки платежа, Общество рекомендует
вносить денежные средства в оплату задолженности заблаговременно.
5. Ответственность Сторон.
5.1. Если Клиентом нарушен срок возврата микрозайма или процентов за пользование суммой
микрозайма, Общество вправе потребовать от Клиента, заключившего Договор микрозайма,
уплаты пени в размере 0.05% (Ноль целых пять сотых процента) в день от неуплаченной в срок
суммы, а так же уплаты процентов за использование микрозайма, предусмотренных в пункте п.
1.5.1 настоящих Условий и п. 2.5 Правил предоставления и обслуживания займов, со дня, когда
сумма микрозайма должна быть возвращена, до дня ее возврата Компании.
5.2. Уплата пеней не освобождает Клиента от исполнения обязательств по возврату микрозайма и
процентов за пользование микрозаймом.
5.3. Общество направляет Клиенту информацию о наличии просроченной Задолженности по
Договору микрозайма по электронной почте в течение 1 (Одного) дня с момента возникновения
просрочки.
5.4. Стороны договорились, что если Клиент не уплачивает вовремя Заем или его часть и/или
Заемный платеж и другие долги согласно настоящему Договору, Общество имеет право поручить
взыскание долга третьему лицу (-ам), в том числе в коллекторское агентство для взыскания
просроченной задолженности по Договору с Клиента в досудебном порядке или обратиться в суд
за защитой нарушенных прав и своих законных интересов. Дополнительные расходы, связанные с
взысканием долга, взыскиваются с Клиента.
5.5. В случае нарушения Клиента принятых на себя обязательств по погашению микрозайма
Общество, по своему усмотрению, без согласия Клиента может уступить третьему лицу свои
права требования путем заключения договора возмездной уступки прав (цессии).
6. Разрешение споров.
6.1. Отношения Общества и Клиента регулируются правом Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Обществом и Клиентом из
Договора микрозайма, а также из внедоговорных отношений (включая, но не ограничиваясь,
отношениями о возврате неосновательного обогащения), передаются на рассмотрение мировому
судье в судебный участок по месту нахождения Общества (юридический адрес).
Общество и Клиент соглашаются с тем, что в случае неисполнения Клиентом своих обязательств
по Договору микрозайма и обращения Обществом в судебные органы может быть использована
процедура взыскания Задолженности с Клиента в порядке выдачи судебного приказа.
7. Согласие на обработку данных клиента
7.1. Клиент (Потенциальный Клиент), выступая в качестве субъекта персональных данных и
субъекта кредитной истории, путем ввода информации в Заявку на веб-сайте Общества по адресу
triptolem-mkk.ru. или путем Акцепта Индивидуальных условий (в зависимости от того, что
применимо) даёт Обществу свое согласие на передачу Обществу и на обработку Обществом
персональных данных Клиента для целей получения Клиентом услуг, оказываемых Обществом, в
том числе рассмотрения вопроса о возможности предоставления Клиенту микрозайма, заключения
и исполнения Договора микрозайма, для целей ведения бухгалтерского и налогового учета, а

также предоставления Клиенту информации об услугах, оказываемых Обществом (далее –
Согласие).
7.2. Клиент даёт Согласие в отношении персональных данных Клиента, включая фамилию, имя,
отчество, пол, гражданство, дату и место рождения, название и реквизиты документа,
удостоверяющего личность, данные водительского удостоверения, адрес регистрации по месту
жительства, адрес регистрации по месту пребывания, адрес фактического проживания,
идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого
счета, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования,
наименование и реквизиты работодателя или учебного заведения, сведения о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, номер мобильного
телефона, адрес электронной почты, факт заключения Договора микрозайма между Клиентом и
Обществом, условия Договора микрозайма, сумму обязательств Клиента на дату заключения
Договора микрозайма, срок исполнения обязательства заемщика в полном размере в соответствии
с Договором микрозайма, срок уплаты процентов в соответствии с Договором микрозайма,
информация о внесении изменений и (или) дополнений в Договор микрозайма, в том числе
касающихся сроков исполнения обязательств, дата и сумма фактического
исполнения
обязательств Клиента в полном и (или) неполном размерах, информация о погашении микрозайма
за счет обеспечения в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору
микрозайма, информация о фактах рассмотрения судом, арбитражным и (или) третейским судом
споров по Договору микрозайма и5 содержании резолютивных частей судебных актов,
вступивших в законную силу, иная информация, официально полученная из государственных
органов (далее – Данные).
7.3. Согласие Клиента включает в себя, в том числе, право Общества передать Данные для
обработки по поручению Общества следующим лицам: а) ООО «АФПБ», 191123, Санкт-Петрбург,
ул. Чайковского, дом 46/48, ИНН 7842355430, КПП 784201001, ОГРН 1077847215820 (б) ОАО
«Национальное бюро кредитных историй», Россия, 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.
1, ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386; (в) ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», Россия,
129090, г. Москва, Каланчевская ул., д. 16, корп. 1, ОГРН 1047820008895, ИНН 7813199667; (г)
ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро», Россия, 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2,
стр. 1, ОГРН 1047796788819, ИНН 7710561081; (д) ЗАО «МБКИ», Россия, 125009, г. Москва,
Дегтярный пер., д. 5, стр. 2, ОГРН 1057748903618, ИНН 7710606134; (е) РНКО «Платежный
Центр» (ООО), 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86, ИНН 2225031594 КПП 540501001,
ОГРН 1025400002968
7.4. Согласие Клиента включает в себя, в том числе, право Общества осуществлять обработку
Данных (в том числе смешанную и автоматизированную), включая совершение следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение
использования,
распространение),
копирование,
распространение,
опубликование,
редактирование, компоновку данных без редактирования их внутреннего содержания, пересылку
почтой и электронными способами, размещение на сайте Общества, передачу, в том числе
трансграничную передачу, передачу Данных в Бюро кредитных историй и в кредитные
организации, а также государственные учреждения в случае необходимости совершения
юридических действий, в том числе по взысканию просроченной задолженности, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
7.5. Согласие Клиента включает в себя, в том числе, право Общества принимать на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных Клиента решения,
порождающие юридические последствия в отношении Клиента и иным образом затрагивающие
его права и законные интересы, включая, но не ограничиваясь, решения о предоставлении
Клиенту микрозайма, а также условиях его предоставления.
7.6. Согласие Клиента включает в себя, в том числе, право Общества передавать Данные в Бюро
кредитных историй, включая, но не ограничиваясь, в (а) ОАО «Национальное бюро кредитных
историй», Россия, 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1, ОГРН 1057746710713, ИНН
7703548386; (б) ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», Россия, 129090, г. Москва, Каланчевская ул.,
д. 16, корп. 1, ОГРН 1047820008895, ИНН 7813199667; (в) ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро»,
Россия, 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, ОГРН 1047796788819, ИНН
7710561081; (г) ЗАО «МБКИ», Россия, 125009, г. Москва, Дегтярный пер., д. 5, стр. 2, ОГРН

1057748903618, ИНН 7710606134, и является подтверждением правильности указанного в Заявке
кода субъекта кредитной истории Клиента.
7.7. Согласие Клиента включает в себя, в том числе, согласие на то, что в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств Клиента перед Обществом на основании
заключенного между Обществом и Клиентом Договора микрозайма, Общество вправе передать
данные третьим лицам (включая, но не ограничиваясь, юридических консультантов и
коллекторов) с целью взыскания задолженности, процентов, пеней, убытков, процентов за
пользование чужими денежными средствам и иных средств правовой защиты.
7.8. Согласие Клиента дано на срок, равный 5 (пяти) годам с даты его выдачи.
7.9. Согласие Клиента включает в себя, в том числе, согласие с тем, что получение Клиентом у
Общества Данных, относящихся к Клиенту, их уточнение, блокирование и уничтожение
допускается в случаях, установленных действующим законодательством на основании
письменного заявления Клиента, которое должно соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством. Клиент настоящим подтверждает свое согласие с тем, что ответ
на такое заявление будет предоставлен ему путем отправки сообщения по электронной почте или
смс- сообщения.
8. Заключительные положения.
8.1. Общество имеет право использовать персональные данные Клиента для оценки его
платежеспособности. Если Общество имеет основания полагать, что Клиент не сможет
своевременно выполнить свои обязательства согласно Договору, Общество вправе отказать
Клиенту полностью или частично в предоставлении микрозайма.
8.2. Клиент обязуется не передавать третьим лицам Средства подтверждения идентичности (номер
Договора, мобильный телефон с номером, указанным Клиентом при регистрации, логин и пароль).
8.3. Незамедлительно информировать Заимодавца, если третьему лицу стали известны Средства
подтверждения идентичности Клиента или имеются подозрения, что третьему лицу может стать
известна такая информация.
8.4. Стороны обязаны в трехдневный срок информировать друг друга об изменении своего места
нахождения (регистрации), банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а
также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.5. Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих средств связи: факс,
электронная почта, телеграф, (телеграмма с уведомлением о вручении), курьерская связь.
В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо
курьерской связи такое сообщение считается полученным другой Стороной с момента, указанного
в уведомлении о вручении, а в случае использования для этой цели факса или электронной почты
– с момента подтверждения его получения в аналогичной форме. При этом корреспонденция,
направленная в адрес Клиента и возвращенная с почтовой отметкой об отсутствии адресата,
считается полученной Клиентом с даты предоставления вышеуказанной отметки, в случае если
Общество не было заранее уведомлено об изменении адреса Клиента.
8.6. Настоящим Клиент дает Обществу согласие на обеспечение информирования Клиента о
состоянии задолженности по настоящему Договору, а также рекламные материалы, посредством
рассылки сообщений об этом по телефону (в том6 числе посредством направления SMS – или
голосовых сообщений автоинформатора по мобильному и другим телефонам), электронной почте
(на номера и адреса, указанные Клиентом в Заявлении – анкете на предоставления микрозайма).
8.7.
При
информировании
Клиента
Общество
не
несет
ответственности:
- за последствия утечки информации, вызванной несанкционированным доступом к техническим
средствам
связи
(устройствам)
Клиента
- за затруднения, возникающие в процессе информационного обслуживания, вследствие
использования
Клиентом
неисправных
технических
средств(устройств).
- за возможные помехи в каналах связи, приводящие к невозможности приема информации.

Клиент имеет право отказаться от указанной рассылки путем подачи соответствующего заявления
в письменном виде.
8.8. Клиент заявляет и заверяет, что Супруг(а) Клиента не возражает против заключения
настоящего Договора и согласен(а) на использование общего имущества супругов в целях
погашения обязательств Клиента по настоящему Договору.
8.9. Клиент подтверждает, что действует добровольно, условия настоящего Договора ему
понятны, он не действует под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы, и настоящий
договор не является для него кабальной сделкой.
8.10. Клиент принимает на себя риски задержки платежей, при перечислении денежных средств в
пользу Общества через третьих лиц. В целях избежание задержки платежа, Общество рекомендует
вносить денежные средства в оплату задолженности заблаговременно.
8.11. Общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Общие условия. Изменения
вступают в силу в момент их опубликования на Сайте triptolem-mkk.ru, если иной срок не
оговорен в самих изменениях.
8.12. Если на момент вступления в силу новой редакции Общих условий между Сторонами был
заключен Договор микрозайма, то его исполнение осуществляется по редакции Общих условий,
действовавшей на момент заключения Договора микрозайма, за исключением норм, прямо или
косвенно имеющих отношение к ответственности Сторон, – они применяются в соответствии с
новой редакцией Общих условий.
8.13. Настоящие Общие условия могут быть в одностороннем порядке изменены Обществом путем
публикации новой редакции Общих условий на веб-сайте Общества по адресу triptolem-mkk.ruпри
условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств Клиента по Договору микрозайма. Изменение Общих
условий в силу п. 1 ст. 450 ГК РФ признается односторонним изменением всех Договоров
микрозайма, действующих на момент такого изменения.

