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1.

Термины

•
Аутентификационные данные – данные, используемые для входа в Личный кабинет,
позволяющие провести Аутентификацию (Логин и Пароль).
•
Аутентификация – удостоверение права Заемщика на доступ к Личному кабинету.
Аутентификация осуществляется на основании вводимых Аутентификационных данных; включает в
себя процедуру проверки соответствия предъявленных Аутентификационных данных, выполняемую
для установления Сеанса связи. Без успешной Аутентификации Сеанс связи не устанавливается.
•
Договор / Договор Займа – договор между Займодавцем и Заемщиком, состоящий из Общих
условий и Индивидуальных условий, а также иных документов (при их наличии), регулирующих
правоотношения между Заемщиком и Займодавцем.
•
Договор между Продавцом и Ozon – договор, заключенный между Продавцом и Ozon на
реализацию товара через Платформу (более подробная информация: seller.ozon.ru; seller-edu.ozon.ru;
https://seller-edu.ozon.ru/docs/dogovor-dlya-prodavtsov-na-platforme-ozon.html).
•
Заём - денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику в безналичной форме, в
рамках Договора Займа, в рублях Российской Федерации. Предоставление Займа в другой валюте, в
том числе иностранной, не допускается.
•
Заемщик – Продавец, имеющий намерение заключить и/или заключивший с Займодавцем
Договор Займа.
•
Займодавец / Ozon.Credit – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
Компания "Озон кредит" (ОГРН 1217700060820). Более подробная информация о Займодавце, в том
числе об адресе, размещена в выписке из единого государственного реестра юридических лиц,
формируемой в электронной форме на сайте Федеральной налоговой службы по адресу egrul.nalog.ru.
•
Заявление на предоставление Займа – заявка/анкета (оферта) Заемщика, формируемая в
электронном виде (в виде информации), посредством Личного кабинета, путем заполнения экранных
форм, составляемая, подписываемая единоличным исполнительным органом Заемщика, с
использованием ЭП, направляемая Займодавцу в порядке на условиях, предусмотренных Договором
Займа, в целях получения Займа и заключения Договора Займа.
•
Личный кабинет / Личный кабинет Ozon.Invest – до момента заключения Договора Займа –
учетная запись потенциального Заемщика на сайте invest.ozon.ru, предназначенная для заключения
Договора Займа; с момента заключения Договора Займа - уникальная учетная запись Заемщика на
сайте invest.ozon.ru, ссылка на доступ к которой также размещается на Сайте, используемая рамках
исполнения Договора Займа. При наличии у Заемщика нескольких Личных кабинетов,
взаимодействие, предусмотренное Договором Займа, в том числе для целей его заключения,
исполнения, изменения, прекращения может осуществляться посредством любого Личного кабинета
(как одного, так и нескольких).
•
Личный кабинет – учетная запись Продавца на Платформе (персональная страница Продавца на
Платформе), предназначенная для просмотра информации, совершения иных действий,
предусмотренных Платформой и Договором между Продавцом и Ozon. При наличии у Продавца
несколько Личных кабинетов, взаимодействие, предусмотренное Договором Займа, в том числе для
целей его заключения, исполнения, изменения, прекращения может осуществляться посредством
любого Личного кабинета (как одного, так и нескольких).
•
Продавец – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное на
территории Российской Федерации, являющееся надлежащим, действующим пользователем
Платформы, прошедшим активацию, имеющим Личный кабинет Продавца, и являющееся стороной
заключенного (действующего) Договора между Продавцом и Ozon.
•

Сайт - сайт (включая домены более высокого уровня) ozon-credit.ru.

•

Сторона – Займодавец или Заемщик (отдельно).
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•

Стороны – Займодавец и Заемщик (совместно).

•
Электронная подпись / ЭП – информация в электронной форме, которая связана с Электронным
документом и используется для определения лица, подписывающего такой документ (сведения). К
положениям о Договоре Займа применяются положения Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» о простой электронной подписи. Электронная подпись признается
аналогом собственноручной подписи, используется Сторонами при взаимодействии через Личный
кабинет. Ключом Электронной подписи признается успешная Аутентификация (совпадение Логина и
Пароля).
•
Электронная почта - процесс юридически значимого взаимодействия между Email Займодавца
и Email Заемщика, применяемый исключительно в целях и в случаях, предусмотренных Договором
Займа. Если иной порядок информационного взаимодействия прямо не предусмотрен Договором
Займа: переписка (включая отправку уведомлений, электронных документов) между Email
Займодавца и Email Заемщика признается юридически значимой и является надлежащим
доказательством в судебном процессе; сообщение будет считаться доставленным надлежащим
образом, если в ответ отправителю не пришло автоматически сформированное сообщение об ошибке
доставки; данные, отправленные на/с Email Займодавца и/или с/на Email Заемщика, считаются
безусловно полученными и/или отправленными надлежащей Стороной.
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2.

Общие положения

2.1.

Предмет

Оферта на автоматическую выдачу займов в рамках заемного продукта Займодавца «Деньги до
продаж» (далее по тексту – «Оферта») устанавливает порядок признания всех последующих
Электронных документов, связанных с выдачей займов, автоматически подписанными Заемщиком в
Личном кабинете после присоединения Заемщика к условиям настоящей Оферты, равнозначными
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, в рамках
электронного взаимодействия между Заемщиком и Займодавцем.
2.2.

Общие положения

2.2.1. Заключение, исполнение, изменение, прекращение Договора Займа, осуществляется в
соответствии с условиями настоящей Оферты, Оферты на использование Личного кабинета, наличие у
Заемщика, действующего (активного) Личного кабинета является обязательным условием для
реализации условий Договора Займа. Заемщик понимает и соглашается с тем, что использование
Сервиса автоматической выдачи займов возможно лишь на условиях «как есть», т.е. согласно
предоставленному функционалу, информационному наполнению, интерфейсу, дизайну и иных
составляющих.
2.2.2. Договор Займа заключается в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой,
Договором Займа и Правилами предоставления микрозаймов. Заемщик присоединяется к настоящей
Оферте руководствуясь положениями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Осуществление потенциальным Заемщиком действий, направленных на присоединение к Оферте,
свидетельствует о полном и безоговорочном принятии Заемщиком всех условий Оферты, без какихлибо изъятий и/или ограничений.
2.2.3. Заемщик соглашается автоматической выдачей ему Займов в рамках заемного продукта «Деньги
до продаж» с даты присоединения к настоящей Оферте до ее момента отзыва Займодавцем или
прекращения срока действия Оферты.
2.2.4. По результатам успешного проведения оценки платежеспособности Заемщика, Займодавец
направляет Заемщику, посредством Личного кабинета, информацию об автоматической выдаче
Займа, при этом Займодавец также направляет Заемщику, посредством Личного кабинета,
Индивидуальные условия, Заявление на предоставление Займа (финальная версия), перечень
Товаров. В силу условий настоящей Оферты Стороны признают указанные документы автоматически
подписанными Заемщиком.
2.2.5. Заемщик соглашается с условиями и подтверждает, что время на ознакомления с документами,
указанными в п.2.2.4., ему не требуется.
2.2.6. Договор Займа считается заключенным с Даты выдачи Займа, при условии соблюдения
требований, предусмотренных Договором Займа, и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств в рамках Договора Займа.
2.3.

Электронная подпись

2.3.1. Все действия Заемщика, совершенные посредством Личного кабинета, с использованием
корректно-введенных Аутентификационных данных, в рамках Сеанса связи, имеют юридическое
значение, а Электронные документы, прямо или косвенно подтвержденные и/или направляемые
Заемщиком, в рамках выполнения данных действий, считаются подписанными Электронной
подписью.
2.3.2. Электронные документы, сформированные в рамках одного Сеанса связи, признаются
подписанными одним Сессионным ключом. Фактом ознакомления Заемщика с Электронным
документом в Личном кабинете также признается момент формирования Сессионного ключа.
2.3.3. Формирование Сессионного ключа (Электронной подписи) осуществляется после успешной
Аутентификации и присоединения Заемщика к условиям настоящей Оферты.
2.3.4. Любая информация, размещенная в Личном кабинете и/или действия Заемщика, совершаемые
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посредством Личного кабинета, также признаются Электронными документами, подписанными
Электронной подписью Заемщика, в том числе с момента проставления Заемщиком соответствующих
отметок (нажатия кнопок, заполнения форм, перехода страниц и т.п.) в интерфейсе Личного кабинета.
2.3.5. Заемщик принимает на себя исполнение всех обязательств, вытекающих из Электронных
документов, подписанных Электронной подписью, сформированной после присоединения к
настоящей Оферте в рамках Сервиса автоматической выдачи займов.
2.3.6. Экземпляры одного и того же Электронного документа могут быть оформлены как в
электронной форме, так и на бумажном носителе.
2.3.7. В целях недопущения Компрометации и Утраты доступа Заемщик, в частности, обязуется:
2.3.7.1. обеспечить хранение Аутентификационных данных способом, исключающим возможность
получения к ним доступа неуполномоченных, третьих лиц, в частности, не записывать
Аутентификационные данные таким образом, чтобы можно было определить, к чему они относятся,
не сохранять в электронном виде, в том числе, в специальных программах для хранения паролей.
2.3.7.2. самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности,
предотвращению несанкционированного использования и защите Личного кабинета от
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.
2.3.7.3. перед вводом Аутентификационных данных удостовериться, что: за ним не ведется
наблюдение, в том числе с использованием технических средств; для их ввода используется именно
Личный кабинет, предоставленный Заемщиком и/или Ozon, а не иные сторонние, ненадлежащие,
«фишинговые» (в том числе встроенные в устройство Заемщика в мошеннических целях) интерфейсы
ввода Аутентификационных данных.
2.3.7.4. не использовать чужие технические или иные устройства для доступа к Личному кабинету;
2.3.7.5. обеспечить антивирусную безопасность устройства, используемого для доступа к Личному
кабинет;
2.3.7.6. осуществлять иные действия, бездействия и меры, в целях недопущения Компрометации и
Утраты доступа.
2.4.

Срок действия Оферты

2.4.1. Оферта считается принятой Заемщиком с даты акцепта плательщиком оферты в и действует в
течение трех лет.
2.4.2. Оферта действует до момента ее официального отзыва Займодавцем.

3.

Реквизиты Займодавца

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Озон Кредит»
Сокращенное наименование: ООО МКК «Озон Кредит»
ОГРН 1217700060820
ИНН 9703026898
Адрес: 123112, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. пресненская, дом 10,
помещ./эт. I/42, ком. 2
Банковские реквизиты:
Счет 40701810600000000934 в АО "Райффайзенбанк", г. Москва
к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
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