


«Услуги» — действия Исполнителя, включая сбор и обработку информации в составе заявки, проверку данных указанных 
в заявке, предоставление персонального кредитного рейтинга в личном кабинете Заказчика, рассылка информационных 
сообщений. 

 
«Электронная почта» — электронный почтовый ящик, предназначенный для обращения в службу поддержки, для подачи 
претензий и иных обращений и находящийся по адресу: info@alfa-zaym.ru 

 
«Витрина» - последняя страница сайта, появляющаяся после ввода Заказчиком авторизационных данных и оплаты 
вознаграждения Исполнителя и содержащая предварительную информацию о потенциальных Кредиторах. 

 
 
 

3. Предмет оферты 
 

3.1. Согласно оферте Исполнитель предоставляет Заказчику возмездные услуги. Заказчик, соответственно, оплачивает и 
принимает оказанные услуги. 

 
Услуги Исполнителем оказываются на регулярной основе в течение срока действия Договора возмездного оказания услуг. 

 
3.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику только в случае подачи соответствующей заявки на сайте после 
прохождения процедуры аутентификации. 

 
3.3. Акцептом оферты является проставление отметки о согласии с условиями настоящей оферты в отведённом поле в 
момент заполнения авторизационных данных Заказчика на сайте. 

 

4. Аутентификация Заказчика 
 

4.1. Аутентификация Заказчика на сайте осуществляется путем ввода авторизационных данных в соответствующие 
формы. При аутентификации Заказчик вводит свои паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты и 
пароль и иные необходимые. 

 
4.2. В аутентификационной форме необходимо указывать только достоверную информацию. За последствия, возникшие в 
виду указание Заказчиком недостоверной информации или сведений, Исполнитель ответственности не несёт. 

 
4.3. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность информации. 

 
4.4. Заказчик согласен с тем, что он самостоятельно несет ответственность за сохранение конфиденциальности 
авторизационных данных, используемых им для доступа к сервису. 

 
4.5. В случае, если Заказчику станет известно о любом несанкционированном использовании его авторизационных 
данных, Заказчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, обратившись в службу поддержки. 

 
4.6. Заказчик обязуется не размещать (а в случае размещения — самостоятельно нести ответственность в полном 
объеме) при размещении на сайте фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты, и прочей личной информации 
других Заказчиков или иных третьих лиц. 

 
5 Общие правила использования сервиса 

 

5.1. В целях пользования услугами, предоставляемыми Исполнителем в рамках настоящей оферты, Заказчик должен 
пройти обязательные процедуры аутентификации. Данная процедура также является процедурой оформления заявки. 

 
5.2. Для оформления Заявки Заказчик обязан предоставить информацию, требуемую сервисом при заполнении 
соответствующих полей формы. При формировании заявки, Заказчик вправе по своему усмотрению выбирать параметры 
желаемого кредита или займа: сумму, срок предоставления, а равно устанавливать и изменять способ предоставления 
займа, в пределах (лимитах) установленных Исполнителем. 

 
5.3. Оформление заявки завершается операцией оплаты услуг Заказчиком. Заказчик оплачивает услуги по заключённому 
Договору возмездного оказания услуг в размере и способом, установленном в разделе 7 настоящей оферты. 

 
5.4. При получении заявки, Исполнитель: 

 

• - подтверждает получение заявки и присваивает номер Заявки; 

 
• - проводит проверку данных, указанных Заказчиком в Заявке; 

 
• - показывает Витрину; 














