Приложение № 1
к Публичной оферте (Соглашению)
о
предоставлении
платных
информационных
услуг
с
использованием сервиса
(редакция от 22.10.2020 года)
Требования, предъявляемые к Информации о Пользователе:
1. Персональные данные:
- ФИО;
- дата рождения;
- пол;
- место рождения;
- паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код
подразделения;
- адрес места регистрации.
2. Номер мобильного телефона.
3. Адрес электронной почты.
4. Номер банковской платежной карты.
5. Данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение,
версия и другие атрибуты, характеризуемые пользовательское
устройство, IP – адрес)
Размещая свои персональные, иные данные и сведения на Сайте
Пользователь подтверждает, что ознакомлен и согласен с Политикой в
отношении обработки персональных данных ООО «ФинМаркет»,
размещенной на Сайте, а также предоставляет ООО «ФинМаркет» Согласие
на обработку персональных данных в целях исполнения Соглашения.
Генеральный директор
ООО «ФинМаркет»

Полей В.Г.

Приложение № 2
к Публичной оферте (Соглашению)
о
предоставлении
платных
информационных
услуг
с
использованием сервиса
(редакция от 22.10.2020 года)
Условия предоставления платных услуг и Тарифы по Услугам
Весь основной функционал сайта доступен для использования на
бесплатной основе 24 на 7. Функционал сайта, входящий в пакет
КредитМомент доступен абсолютно бесплатно.
Но если вы хотите получить дополнительный сервис, то при оформлении
заявки выберите платный режим обработки кредитной заявки. Для этого
активируйте платный сервис КредитМомент.
После активации сервиса Вы получите:
 Доступ к отчету с вашим кредитным рейтингом;
 На базе этого отчета на выбор несколько кредитных продуктов;
 Заявка поступит в банк по выделенному каналу. И только лояльные
менеджеры рассмотрят их;
 Если будет отказ, то мы пришлем подборку лучших предложений по
кредитам. Рассылка будет по e-mail и sms раз в неделю. В ней будут
указаны лучшие варианты по всем кредитным продуктам России со
ставками от 0% годовых.
Услуга предоставляется на условиях абонентской платы. Стоимость: первые
24 часа - бесплатно, далее 599 руб. за доступ к сайту сроком на 30 дней, но
не больше 3 месяцев вне зависимости от количества отправленных
приоритетных Заявок. (тариф действует с 4 октября 2020 года) Оплата услуг
сервиса не гарантирует Вам получение кредита и займа.
В течении этого времени вы сможете:
 подавать неограниченное количество заявок на кредит
 просматривать доступные предложения от банков в личном кабинете
 получать на почту акционные предложения от банков по кредитам и
займам.
В любой момент Абонент вправе отказаться от платных услуг.
Генеральный директор
ООО «ФинМаркет»

Полей В.Г.

