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Пользовательское соглашение и правила пользования Премиум аккаунтом
Настоящее Пользовательское соглашение и правила пользования Премиум Аккаунтом (далее –
Соглашение/ Оферта) определяет условия подключения и пользования услугой «Премиум Аккаунт»
предоставляемой ООО МКК Суперклик («Общество») Клиентам Общества .
1. Термины и определения.
1.1. В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
1.2. «Премиум Аккаунт» - дополнительная платная услуга, предоставляемая Обществом Клиенту на
условиях настоящей Оферты, которая не является обязательной для заключения, для исполнения
Договора займа.
1.3. «Оферта» — предложение на подключение и пользование дополнительной платной услугой
«Премиум Аккаунт».
1.4. «Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения действий
по подаче заявки на подключение «Премиум Аккаунта» через сайт Общества (в т.ч. нажатие кнопки
«Подключить Премиум аккаунт» на Сайте Общества в личном кабинете Клиента), подписания
соглашения-оферты об оказании услуги Премиум Аккаунт. Акцепт Оферты предполагает Договор
Оферты.
1.5. «Сайт» — сайт в телекоммуникационной сети «Интернет», расположенный по адресу
https://clickdengi.ru/, посредством которого Общество имеет возможность рассматривать заявки
Клиента на выдачу займов, на подключение «Премиум Аккаунта».
1.6. «Клиент» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, полностью дееспособное физическое лицо,
достигшее возраста 21 лет, являющееся гражданином Российской Федерации, обратившееся в
Общество с намерением получить, получающее или получившее потребительский Заем.
1.7. «Промокод» - произвольный цифро-буквенный код, который дает Клиенту право на получение
25% скидки на процентную ставку по займу.
2. Условия пользования дополнительной услугой
2.1. Клиент может подключить услугу «Премиум Аккаунт» (далее – Услуга) на сайте Общества в
личном кабинете Клиента. В случае подключения и оплаты Услуги Клиент получает возможность
воспользоваться специальными Промокодоми, которые позволяют оформить последующие займы со
скидкой в 25% на процентную ставку по займу.
2.2. Промокод, указанный в п. 2.1., предоставляется Клиенту только в случае погашения текущего
займа, в установленный договором срок без просрочек и с момента оплаты Услуги прошло не более 6
месяцев. Не допускается просрочка как по уплате основного долга, так и суммы начисленных
процентов по договору займа.
2.3. Для подключения Услуги Клиент должен подтвердить согласие на подключение Услуги на сайте
Общества (нажать кнопку «Подключить Премиум аккаунт» на Сайте Общества в личном кабинете
Клиента),
принять акцепт (путем подписания с использованием уникального SMS-кода)
Соглашения-оферты об оказании услуги «Премиум Аккаунт», для активации Услуги произвести
оплату Услуги.
2.4. При погашении текущего займа в установленный договором срок и оплате Услуги, Общество в
течение 1 календарного дня после даты погашения займа Клиентом при соблюдении Клиентом
Условий предоставления Промокода и оплаты услуги направляет на контактный абонентский номер
Клиента SMS-сообщение, содержащее Промокод с 25% скидкой на процентную ставку на
следующий заем. Один Промокод позволяет получить только один заем со скидкой.
2.5. Срок действия Услуги «Премиум Аккаунт» составляет 6 месяцев со дня, следующего за днем
погашения задолженности по текущему займу и поступления оплаты за Услугу.
Срок действия Промокода составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты отправки Промокода на
контактный абонентский номер Клиента Обществом.
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2.6. В случае, если Клиент воспользовался Промокодом в срок, указанный в п. 2.5., действие услуги
«Премиум Аккаунт» продлевается до даты возврата задолженности по договору займа полученному
со скидкой.
2.7. Стоимость пользования услугой «Премиум Аккаунт» составляет 25% от полученной суммы
текущего займа, погашаемого при активации Услуги, но не менее 500 (Пятьсот) рублей.
2.8. Оплата услуги (активация) осуществляется после подключения услуги «Премиум Аккаунт» до
дня погашения текущего займа либо в день погашения текущего займа.
2.9. Для получения Займа по сниженной процентной ставке по новому займу Клиенту необходимо
ввести Промокод в поле для ввода Промокодов в личном кабинете Клиента на сайте Общества при
подаче заявки на новый Заем.
2.10. Клиент вправе отказаться от услуги «Премиум Аккаунт» (в т.ч. от пользования полученным
Промокодом) путем направления обращения в Общество в течение 14 дней после подключения,
активации услуги «Премиум Аккаунт».
2.11. Выполнение указанных в разделе 2 настоящего соглашения условий является основанием для
получения Промокодов.
3. Условия о конфиденциальности
3.1. Каждая из сторон согласилась считать весь объем информации, переданной или передаваемой
сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств,
возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых
действующим законодательством, - коммерческой тайной другой стороны).
3.2. Представляемая Сторонами друг другу коммерческая и иная информация (в том числе
персональные данные Клиента), прямо или косвенно связанная с предметом настоящего Договора,
является Конфиденциальной информацией.
3.3. Принимающей стороне строго запрещается без письменного разрешения Раскрывающей
стороны, разглашать или иным образом раскрывать Конфиденциальную информацию третьим лицам.
3.4. Запрет на разглашение Конфиденциальной информации не распространяется на случаи
непреднамеренного и/или вынужденного разглашения Конфиденциальной информации по причине
действия обстоятельств непреодолимой силы или в силу применения положений законодательства
Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо
законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
3.5. В случаях, предусмотренных настоящий Соглашением, Принимающая сторона обязана
предварительно до раскрытия Конфиденциальной информации уведомить Раскрывающую сторону о
наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия
Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках раскрытия Конфиденциальной
информации, а при невозможности направления предварительного уведомления - незамедлительно
после раскрытия. Принимающая сторона обязуется обеспечить раскрытие только той части
Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений
законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной
власти и управления.
4. Прочие положения.
4.1. Стороны обязуются не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после изменения своих
данных, необходимых для исполнения настоящего Договора, таких как: адреса, банковские
реквизиты, телефоны и контактные реквизиты ответственных лиц, извещать друг друга обо всех
таких изменениях.
4.2. Обмен информацией, как и любая другая переписка может осуществляться сторонами
посредством использования средств электронной связи (e-mail), факса, почтовых отправлений, путем
передачи нарочно.

2

