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1. Термины 
 Ozon - Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» (ОГРН 1027739244741), 
являющееся владельцем и оператором Платформы. Более подробная информация об Ozon, 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. 

 Дата выдачи Займа – дата списания денежных средств со счета Займодавца в целях 
предоставления Заемщику Займа и заключения Договора Займа, при условии, что данный перевод 
денежных средств (перевод Займа) был надлежащим образом, в полном объеме, исполнен 
кредитной организацией Займодавца, и впоследствии не был возвращен (отклонен) кредитной 
организацией Заемщика (Заём не поступил на счет Заемщика, был возвращен кредитной(-ыми) 
организацией(-ями) на счет Займодавца).  

 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 УКЭП, направляемая Займодавцу в порядке на условиях, предусмотренных 
Договором Займа, в целях получения Займа и заключения Договора Займа.  

 Заявление на предоставление Займа (финальная версия) – итоговое заявление (оферта) 
Заемщика, формируемое, составляемое, подписываемое, в виде отдельного электронного документа, 
единоличным исполнительным органом Заемщика, с использованием УКЭП, и направляемое 
Займодавцу в порядке на условиях, предусмотренных Договором Займа, в целях получения Займа и 
заключения Договора Займа. 

 Индивидуальные условия – индивидуальные условия Договора Займа в рамках 
соответствующего продукта, являющиеся дополнительной, неотъемлемой, составной частью 
Договора Займа, определяющие персональные условия 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 в 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 
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(как одного, так и нескольких). 

 Личный кабинет Продавца – 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). 

 Новый кредитор – третье лицо (цессионарий, фактор, финансовый агент и так далее), которому 
могут быть переданы и/или переданы Займодавцем права требования (Требование) к Заемщику по 
Договору Займа. 

 Общие условия – общие условия договора займа в рамках соответствующего продукта, 
являющиеся основной, неотъемлемой, составной частью Договора Займа, определяющие рамочные 
условия Договора Займа. 

 Перечень третьих лиц - размещенный на Сайте, являющийся составной частью Договора Займа, 
список третьих лиц, которые осуществляют и/или вправе осуществлять обработку персональных 
данных Заемщиков, а также иных лиц, чьи персональные данные обрабатываются в рамках Договора 
Займа (включая персональные данные третьих лиц, предоставленные Заемщиками), в том числе в 
целях заключения, исполнения, изменения, прекращения Договора Займа. 

 Платформа – информационная система (программа для электронных вычислительных машин), 
платформа электронной коммерции, размещенная на ozon.ru, функционал которой позволяет 
Продавцам размещать товары с целью реализации, в том числе в рамках Договора между Продавцом 
и Ozon. 

 Правила предоставления микрозаймов / Правила – настоящий документ, утвержденный 
Займодавцем и размещенный на Сайте, содержащий информацию о возможном порядке заключения 
Договора Займа. 

 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. 

 Требование – требования (право требования) к Заемщику, по обязательствам Заемщика, 
вытекающим из Договора Займа, включая денежное требование к Заемщику по возврату Займа и 
уплате процентов за пользование Займом, а также иные права требования, вытекающие из Договора 
Займа, в том числе право требования уплаты неустойки, штрафа и так далее. 

 УКЭП – аналог собственноручной подписи соответствующего лица, усиленная 
квалифицированная электронная подпись, создаваемая при помощи криптографического кода, 
регулируемая Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Подлинность 
УКЭП подтверждается квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи. 
Информация (документы) в электронной форме, подписанная УКЭП, признается электронным 
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, и может применяться любых правоотношениях. Информация (документы), 
подписываемая, в целях заключения, исполнения и прекращения Договора Займа, с использованием 
УКЭП Заемщика, должна быть подписана исключительно единоличным исполнительным органом 
Заемщика (если Заемщик является юридическим лицом), либо непосредственно самим Заемщиком 
(если Заемщик является индивидуальным предпринимателем). 
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 Условия заемного продукта - документ, утвержденный Займодавцем и публикуемый на Сайте, 
определяющий основные характеристики и условия заемного продукта. 

В Правилах могут быть использованы иные неопределенные термины. В этом случае толкование 
такого термина производится в соответствии с текстом Правил. В случае отсутствия однозначного 
толкования термина в тексте Правил следует руководствоваться толкованием термина: в первую 
очередь — определенным законодательством Российской Федерации, во вторую очередь — 
сложившимся в результате обычаев делового оборота (в том числе, принимая во внимание значение 
употребляемого термина в сети интернет), с учетом контекста, в котором употребляется данный 
термин. Если прямо не предусмотрено иное, термины, употребляемые в единственном числе, несут 
то же смысловое значение, что и термины, употребляемые во множественном числе, и наоборот. 
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2. Общие положения 
2.1. Преамбула 

2.1.1. Правила предоставления микрозаймов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 
Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей 
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 
рынка, объединяющих микрофинансовые организации, утвержденным Банком России 22 июня 2017 
года. 

2.2. Сфера регулирования Правил 

2.2.1. Правила содержат основные условия предоставления Займов и определяют в том числе:  

2.2.1.1. порядок подачи Заемщиком заявлений на предоставление Займа, а также порядок их 
рассмотрения Займодавцем;  

2.2.1.2. порядок заключения Договора Займа (порядок предоставления Займа).  

2.2.2. Правила не содержат условия, определяющие права и обязанности сторон по Договору Займа. 
Правила носят информационный характер и не являются публичной офертой. В случае установления в 
Правилах условий, противоречащих условиям Договора Займа, заключенного с Заемщиком, 
применяются положения Договора Займа. 

2.3. Порядок ознакомления с Правилами 

2.3.1. Правила доступны всем лицам для ознакомления и размещаются Сайте. 

2.3.2. Правила утверждаются единоличным исполнительным органом Займодавца. 

2.3.3. Займодавец вправе, в любой момент, вносить изменения в Правила, путем опубликования 
соответствующих изменений (в том числе новой редакции) Правил на Сайте. Изменения (в том числе 
новая редакция Правил) вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, если прямо не 
предусмотрено иное. 
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3. Порядок предоставления Займов 
3.1. Условия предоставления Займа 

3.1.1. Заем может быть предоставлен потенциальному Заемщику в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором Займа и Условиями заемного продукта. 

3.1.2. Займодавец предоставляет Заем в российских рублях, в различных диапазонах сумм, в порядке 
и на условиях, определенных Правилами, Условиями заемного продукта, Договором Займа. 

3.1.3. Сумма, срок и процентная ставка за пользование Займом определяются Займодавцем 
индивидуально в отношении каждого Заемщика. 

3.1.4. К Заемщику могут быть предъявлены дополнительные требования в зависимости от заемного 
продукта, в том числе указанные в Условиях заемного продукта и Договоре Займа.  

3.1.5. Займодавец может запрашивать у Заемщика документы и иные сведения, необходимые для 
решения вопроса о предоставлении Займа. 

3.1.6. Договор Займа заключается в порядке и на условиях, предусмотренных Договором Займа и 
Правилами. Заемщик присоединяется к Общим условиям руководствуясь положениями ст. 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Осуществление потенциальным Заемщиком действий, 
направленных на заключение Договора Займа, свидетельствует о полном и безоговорочном принятии 
Заемщиком всех условий Договора Займа, без каких-либо изъятий и/или ограничений. 

3.2. Процесс заключения Договора Займа 

3.2.1. Для заключения Договора Займа, потенциальный Заемщик, посредством Личного кабинета, 
путем заполнения экранных форм (используя экранные формы), должен предоставить Займодавцу: 
соответствующие согласия на обработку персональных и иных данных, подписанные Заемщиком с 
использованием УКЭП; Заявление на предоставление Займа, подписанное Заемщиком с 
использованием УКЭП; документы, предусмотренные Условиями заемного продукта, подписанные 
Заемщиком с использованием УКЭП; иные документы, запрошенные Займодавцем, подписанные 
Заемщиком с использованием УКЭП. Займодавец не взимает плату за рассмотрение документов, 
предусмотренных настоящим пунктом Правил. 

3.2.2. По результатам рассмотрения Займодавцем документов, предусмотренных вышеуказанным 
пунктом, Займодавец предоставляет Заемщику, посредством Личного кабинета, информацию: 

3.2.2.1. с запросом о предоставлении дополнительных документов, необходимых для принятия 
Займодавцем положительного/отрицательного решения; 

3.2.2.2. о принятии отрицательного решения; 

3.2.2.3. о принятии положительного решения, при этом Займодавец также направляет Заемщику, 
посредством Личного кабинета, Индивидуальные условия и Заявление на предоставление Займа 
(финальная версия), которые Заемщик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента размещения 
данных документов в Личном кабинете, вправе подписать с использованием УКЭП и направить 
Займодавцу посредством Личного кабинета – в указанном случае, данные документы являются 
офертой (предложением) Заемщика на заключение Договора Займа на условиях, изложенных в Общих 
условиях и Индивидуальных условиях. 

3.2.3. Одобрением (акцептом) Займодавца оферты (предложения) потенциального Заемщика о 
заключении Договора Займа признается факт предоставления Займа - Договор Займа считается 
заключенным с Даты выдачи Займа, при условии соблюдения требований, предусмотренных 
Договором Займа. 

3.2.4. Займодавец предоставляет заемные средства путем безналичного перевода на банковский счёт 
Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях, на основании информации, предоставленной 
Заемщиком. 
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3.2.5. С момента заключения Договора Займа, Заемщик имеет возможность самостоятельно 
ознакомиться с Графиком платежей в электронной форме, посредством Личного кабинета. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Персональные данные 

4.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Заемщик, предоставляющий персональные данные, должен также предоставить Займодавцу 
соответствующие согласия на обработку персональных данных. 

4.2. Бюро кредитных историй 

4.2.1. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» 
Заемщик (субъект кредитной истории), должен предоставить Займодавцу и/или Новому кредитору 
согласие на направление любой информации, запросов и/или получение кредитных отчетов и данных 
о кредитной истории Заемщика, в том числе ее основной части, в любом(-ое) бюро кредитных историй, 
по усмотрению Займодавца и/или Нового кредитора, в любых целях, в том числе для принятия 
Займодавцем решения о возможности заключения Договора Займа, внесения в него изменений, 
оценки платежеспособности Заемщика, получения информации о наличии и размере задолженности 
у Заемщика перед третьими лицами, принятия решения об осуществлении действий, направленных 
на взыскание просроченной задолженности по Договору Займа. 

4.3. Получение сведений о Заемщике 

4.3.1. Заемщик, совершая действия направленные на заключения Договора Займа, выражает 
Займодавцу, Новому кредитору и иным лицам, указанным в Перечне третьих лиц, согласие на 
получение любых данных и сведений, в том числе в отношении Заемщика, необходимых для целей 
заключения, исполнения, изменения, прекращения Договора Займа, из любых информационных 
систем, в том числе согласно информации, размещенной в базе данных Ozon. 


