
Порядок  

подачи заявки и получение займа 

 

Для получения Заемщиком суммы займа, Заемщик обязан совершить 

последовательно следующие действия: 

1. С личного телефонного номера, указанного Заемщиком в заявлении к 

настоящему Соглашению, обратиться в контакт-центр Кредитора по телефону 

контакт-центра, размещенному на сайте (телефон: 8 800 333 33 27), и пройти 

процедуру идентификации в целях установления личности Заемщика.  

Условия Соглашения о потребительской линии займов признаются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению, в том числе информация о 

кодовом слове. Заемщик обязуется хранить в тайне и не передавать третьим лицам 

информацию, относящеюся к настоящему Соглашению, в том числе кодовое слово. 

Заемщик несет ответственность за утрату конфиденциальной информации, при 

этом в случае утраты или распространения такой информации, Заемщик обязуется 

незамедлительно сообщить об этом Кредитору любым предусмотренным 

настоящим Соглашением способом. 

2. После прохождения процедуры идентификации и установления личности 

Заемщика, Заемщик оставляет специалистам контакт-центра Кредитора заявку для 

получения суммы займа по форме Кредитора (в т.ч. персональные данные, 

информацию о величине своего дохода, суммой займа и сроком ее возврата).  

3. Кредитор после принятия заявки Заемщика, направляет Заемщику СМС-

сообщение с указанием согласованной к получению суммы займа, сроком ее 

возврата, процентной ставки, размером платежа и его составных частей, полной 

стоимостью займа в денежном и процентном выражениях, кодом для 

подтверждения/подписания Заемщиком заявки и получения согласованной суммы 

займа (код для подтверждения Заемщиком получения согласованной суммы займа 

– уникальный конфиденциальный символьный код, который представляет собой 

ключ электронной подписи – аналог собственноручной подписи). Для подписания 

заявки, и подтверждения и согласия на получение суммы займа на условиях, 

указанных в смс-сообщении Кредитора, Заемщик направляет полученный от 

Кредитора в смс-сообщении код подтверждения на телефонный номер Кредитора, 

код подтверждения может доводится до Кредитора в телефонном разговоре. Код 

подтверждения используется Заемщиком при подписании электронных документов 

в ходе дистанционного взаимодействия с Кредитором: заявки на получение займа 

(в том числе информации о величине дохода) и дополнительного соглашения к 

Соглашению о потребительской линии займов. 

4. После получения Кредитором смс-сообщения от Заемщика с указанием кода 

подтверждения или получения кода подтверждения при телефонном разговоре, 

Кредитор в течение трех банковских дней акцептует заявку Заемщика путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, предоставленный 

Кредитору. С даты получения суммы займа у Заемщика наступает обязанность 

вернут полученную сумму на условиях, изложенных в Соглашении о 

потребительской линии займов. 


