Условия использования сервиса «Кредитный маркетплейс Магнит» (КММ)
1.

Термины и определения

1.1.
Сервис (Кредитный маркетплейс Магнит) - информационный раздел Веб-сайта Общества
или его мобильного приложения, агрегирующий предложения третьих лиц (Кредитных организаций)
для Пользователей в части Кредитных продуктов в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
1.2.
Кредитные организации – следующие кредитные организации и некредитные финансовые
организации, которые осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов и иных финансовых услуг в целях, не связанных с предпринимательской
деятельностью:
•
Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1000, адрес места нахождения - 190000,
город Санкт-Петербург, Большая Морская улица, 29); вебсайт: https://www.vtb.ru/
• ПАО «МТС-Банк», Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г., адрес места
нахождения - 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, вебсайт: www.mtsbank.ru
• АО «Тинькофф Банк», Лицензия ЦБ РФ № 2673 от 24 марта 2015 года, адрес места нахождения 127287,
г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26), вебсайт: https://www.tinkoff.ru/
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.1.
2.2.

2.3.

Кредитный продукт - финансовая услуга в области кредитования, использования кредитных
карт, а также иные финансовые продукты для Пользователей.
Мобильное приложение – установленное на мобильном устройстве Пользователя
мобильное приложение «Магнит», исключительные права на которое принадлежат
Обществу, позволяющее Пользователям использовать функциональные его возможности, а
также оставлять заявки на Кредитные продукты.
Веб-сайт – страница в сети интернет, расположенная по адресу https://magnitpay.ru/ ,
принадлежащая Обществу.
Пользователь – физическое лицо, использующее Сервис.
Личный кабинет — учетная запись Пользователя в Сервисе.
Условия – настоящие условия использования Сервиса.
Общество – АО «Тандер».2. Общие положения
Общество предлагает Пользователю использовать Сервис в порядке, изложенном в настоящих
Условиях. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Пользователя в Сервисе с
использованием Мобильного приложения или Веб-сайта.
Использование Сервиса регулируется настоящими Условиями. Условия могут быть изменены
без какого-либо предварительного уведомления, новая редакция Условий вступает в силу с
момента ее размещения в сети Интернет по адресу: https://magnitpay.ru/uploads/terms_kmm.pdf ,
если иное не предусмотрено новой редакцией Условий.
В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Условий, Пользователь не
вправе использовать Сервис. В случае, если Обществом были внесены какие-либо изменения в
Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 Условий, с которыми Пользователь не
согласен, он обязан прекратить использование Сервиса.

3. Использование Сервиса.
3.1.
Сервис агрегирует информацию о Кредитных продуктах и предоставляет Пользователю
бесплатную возможность поиска и сравнения информации о Кредитных продуктах, ознакомления с
иными предложениями Кредитных организаций, возможность получения (в т.ч. по результатам
поиска) релевантных интересам Пользователя предложений Кредитных продуктов и иной
информации, а также осуществлять взаимодействие с Кредитными организациями, включая обмен
информацией и подачу заявок на получение Кредитных продуктов, заключение соответствующего
договора о предоставлении Кредитного продукта с Кредитной организацией в случае одобрения
заявки Пользователя в порядке, установленном Кредитной организацией, а также использовать иные
функциональные возможности, явно доступные Пользователю.
3.2.
Общество вправе по своему выбору определять/изменять перечень Кредитных организаций,
размещающих на Сервисе предложения Кредитных продуктов для Пользователей.

3.3.
Подача заявки Пользователем на Кредитный продукт с использованием Сервиса
осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. Пользователю необходимо выбрать интересующий его Кредитный продукт в соответствии с
функциональными возможностями Сервиса.
3.3.2. На соответствующей странице Сервиса с выдачей перечня Кредитных продуктов, доступных
Пользователю для подачи заявки, выбрать тип Кредитного продукта, и перейти к заполнению заявки,
перейдя в соответствующий подраздел.
3.3.3. Корректно заполнить заявку на предоставление Кредитного продукта, указав все
необходимые и достоверные сведения либо предоставив необходимые сведения с помощью
функциональных возможностей ЕСИА (при наличии такой возможности).
3.3.4. Подписать согласие на запрос кредитного отчета простой электронной подписью в
соответствии с разделом 8 Условий либо с помощью функциональных возможностей ЕСИА (при
наличии такой возможности).
3.4.
После рассмотрения Кредитной организацией заявки Пользователю в Личном кабинете или
иным способом, предусмотренным функционалом Сервиса, будет направлено уведомление о
результатах её рассмотрения или запрос на предоставление дополнительной информации для целей
завершения рассмотрения заявки. Пользователь должен предоставить Кредитной организации
запрашиваемые сведения способом и в срок, указанный в запросе Кредитной организации. Кредитная
организация вправе отказать в предоставлении Кредитного продукта Пользователю без объяснения
причин, при это Общество не несет ответственность перед Пользователем за такой отказ.
3.5.
В случае одобрения (подтверждения) заявки от Кредитной организации на предоставление
Кредитного продукта, Пользователю в Личном кабинете или иным способом, предусмотренным
функционалом Сервиса, будет направлена подробная информация о порядке заключения
соответствующего договора с Кредитной организацией, предусмотренным правилами
соответствующей Кредитной организацией и действующим законодательством РФ. Кредитная
организация вправе по своему усмотрению и в соответствии с установленными правилами
предоставить Пользователю разные способы заключения договора.
3.6.
Пользователь обязан предъявить по запросу Кредитной организации документы,
необходимые для заключения договора, а также выполнить иные требования Кредитной организации
и законодательства Российской Федерации.
3.7.
Подробные условия предоставления Кредитных продуктов направляются Кредитной
организацией Пользователю после оформления заявки в соответствии с настоящим разделом
Условий. Согласованные Пользователем и Кредитной организацией условия предоставления
Кредитных продуктов указываются в соответствующем договоре, заключаемом между
Пользователем и Кредитной организацией, одобрившей заявку Пользователя на Кредитный продукт
и выбранной Пользователем.
3.8.
Взаимоотношения Пользователя с Кредитной организацией, в том числе в части операций по
погашению основной суммы долга и процентов по Кредитному продукту, регулируются
положениями соответствующего договора между Пользователем и Кредитной организацией.
3.9.
Использование Сервиса и получение Кредитных продуктов доступны Пользователям только
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3.10. Общество не оказывает Пользователю каких-либо услуг, в т.ч. информационных услуг,
посреднических услуг (услуг агента), если иное прямо не указано на Сервисе или настоящих
Условиях.

4. Обработка данных. Конфиденциальность.
4.1.
Обработка персональных данных Пользователя регулируется настоящими Условиями,
Политикой обработки персональных данных и иными соглашениями, заключенным между
Обществом и Пользователем.
4.2.
Принимая настоящие Условия, Пользователь подтверждает, что ознакомился с Политикой
обработки персональных данных и принимает условия обработки персональных данных.
4.3.
Перечень обрабатываемых данных, перечень действий с персональными данными, меры по
обеспечению безопасности и цели обработки данных Пользователей определены в Политике
обработки персональных данных.
4.4.
В целях использования Сервиса персональные данные Пользователей будут передаваться в
Кредитные организации.

5. Реклама.
5.1.
Пользуясь Сервисом, Пользователь в соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе» дает свое
согласие на получение сообщений рекламного характера от Общества и третьих лиц, указанных в
разделе 4 Условий. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера,
направляемых Обществом, путем отключения соответствующего функционала в настройках Сервиса.
Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем путем направления
письменного заявления рекламораспространителям в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2.
Агрегированные данные о предложениях Кредитных продуктов, размещенные на Сервисе,
носят исключительно информационно-справочный характер и не являются рекламой и/или офертой.
6. Исключительные права.
6.1.
Сервис содержит изображения, аудио-, видеоматериалы, являющиеся объектами
интеллектуальной собственности. Права на все объекты, составляющие дизайн Сервиса в целом и
отдельных его элементов, на программное обеспечение Сервиса, принадлежат Обществу. Права на
контент, включенный в Сервис (текстовый, визуальный, аудио/видео контент и др.), принадлежат его
законным правообладателям. За нарушение исключительных прав Общества и (или)
правообладателей контента или третьих лиц, Пользователь несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2.
Начиная использовать Сервис, Пользователь гарантирует, что не осуществляет и не будет
осуществлять каких-либо действий, направленных на обход технических средств защиты от
несанкционированного использования контента. Любое копирование, воспроизведение, переработка,
распространение, доведение до всеобщего сведения, обход средств технической защиты либо иное
использование контента вне рамок возможностей, предоставляемых Сервисом, а также любое
использование контента в коммерческих целях, запрещается.
7. Отсутствие гарантий. Ограничение ответственности.
7.1.
Сервис предоставляются «как есть». Общество не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие сервисов целям Пользователя. Общество не оказывает
финансовые услуги Пользователям и не несет ответственности за услуги и действия Партнеров.
7.2.
Общество не гарантирует, что Сервис соответствует ожиданиям Пользователя; что Сервис
будет предоставляться непрерывно и без ошибок; что результаты, которые могут быть получены с
использованием Сервиса, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей
или в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов);
качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием Сервиса,
будет соответствовать ожиданиям Пользователя;
7.3.
Общество не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем Сервиса или отдельных его частей/функций;
7.4.
Общество не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен Пользователю в
связи с нарушением Пользователем условий кредитного договора, заключенного с Кредитной
организацией.
8. Соглашение о признании и использовании простой электронной подписи (далее Соглашение).
8.1.

8.2.

Настоящий раздел Условий является также офертой каждой из Кредитных организаций на
заключение с Пользователем соглашения об использовании простой электронной подписи
при подаче заявки на Кредитный продукт. Полные условия оферты каждой из Кредитных
организаций содержатся на сайте соответствующей Кредитной организации. Клиент
акцептует оферты путем совершения следующих действий: а) предоставление своих
фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность, даты
рождения, адреса регистрации, номера телефона; б) и совершения действий по отправке
заявки на Кредитный продукт с использованием Сервиса.
Принятие условий Соглашения о признании и использовании электронной подписи
предоставляет возможность Пользователю подписать согласие на обработку его
персональных данных и согласие на направление запроса в бюро кредитных историй в
соответствии с требованиями Федерального закона "О кредитных историях" от 30.12.2004 N
218-ФЗ, в случае если функционал Сервиса предполагает получение согласия на запрос
такого кредитного отчёта, в электронном виде простой электронной подписью.

8.3.

Настоящее Соглашение устанавливает условия признания Пользователем электронной
подписи равнозначной собственноручной подписи Пользователя. Если отдельные положения
настоящего раздела Условий противоречат условиям соглашения об использовании простой
электронной подписи, которые размещены на сайтах Кредитных организаций, то
применяются условия, размещенные на сайтах Кредитных организаций.
8.4.
Пользователь соглашается, что информация в электронной форме, подписанная электронной
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью, является подлинной и тождественной,
а также имеет ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию
документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Пользователя.
8.5.
Пользователь соглашается с тем, что электронная подпись формируется в Сервисе в виде
пароля – известной только Пользователю последовательности символов, позволяющей
однозначно идентифицировать Пользователя при подписании Согласия/ Простая
электронная подпись формируется физическим лицом с использованием одноразового кода,
который высылается Обществом на принадлежащий такому лицу номер мобильного
телефона.
8.6.
Посредством электронной подписи Пользователь вправе подписывать согласие на обработку
его персональных данных и согласие на запрос кредитной истории путем нажатия кнопки
“Отправить” после заполнения анкеты. Текст согласий размещен по ссылке
.
https://magnitpay.ru/uploads/terms_BKI.pdf
Дата
подписания
согласий
фиксируется Обществом при подписании согласий.
8.7.
Согласие, подписанное Пользователем с помощью электронной подписи, признается
равнозначным и влечет такие же правовые последствия, что и эквивалентный по смыслу и
содержанию оригинал документа на бумажном носителе, подписанный собственноручной
подписью, и не может быть оспорен только на том основании, что эти действия не
подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.
8.8.
Пользователь обязуется:
8.8.1. соблюдать конфиденциальность сведений, информации и данных, признаваемых его
электронной подписью;
8.8.2. не разглашать кому-либо сведения, информацию и данные, признаваемые его электронной
подписью;
8.8.3. незамедлительно прекратить использование электронной подписи в случае компрометации
ключа электронной подписи.
8.9. Общество обязуется:
8.9.1. соблюдать конфиденциальность сведений, информации и данных, признаваемых его
электронной подписью.
9. Иные положения.
9.1.
Общество вправе изменять настоящие Условия в любое время без предварительного
уведомления Пользователей Сервиса. Актуальная редакция настоящих Условий размещена по
следующей ссылке в сети Интернет:
9.2.
Пользователь соглашается со всеми изменениями, если он продолжает использование
Сервиса. Если Пользователь не согласен принять изменения настоящих Условий, он обязан
прекратить использование Сервиса. Действие настоящих Условий распространяется на все
последующие обновления/новые версии Сервиса.

