
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«Подписка на заём без переплаты»

Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления услуги «Подписка на
заём без переплаты» (далее – «Услуга»).

1. ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
1.1. Услуга предоставляется на территории Российской Федерации.

2. ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Услуга предоставляется с 01.02.2022 по 31.12.2023 (включительно).

3. ТЕРМИНЫ
3.1. Правила – настоящие Правила предоставления услуги «Подписка на заём без

переплаты».
3.2. Исполнитель – ООО МФК «Мани Мен» (ОГРН 1117746442670, адрес: 121096

г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13).
3.3. Клиент (заёмщик) – физическое лицо, обратившееся к Исполнителю с намерением

получить, получающее или получившее потребительский заём с лимитом
кредитования.

3.4. Услуга «Подписка на заём без переплаты» (Услуга) – предоставление
Исполнителем, выступающим в роли Кредитора, Клиенту, выступающему в роли
Заёмщика, возможности получать сумму займа (Транши) под 0% годовых в пределах
доступного Индивидуального лимита кредитования в течение срока использования
Лимита кредитования.

3.5. Лимит кредитования по Продукту – максимальный размер единовременной
задолженности заёмщиков перед Исполнителем по займам определенного вида
(Продукта).

3.6. Индивидуальный лимит кредитования – максимальный размер единовременной
задолженности Клиента перед Исполнителем по Договору.

3.7. Договор – договор потребительского займа с лимитом кредитования, заключённый
Исполнителем, выступающим в роли Кредитора, и Клиентом, выступающим в роли
Заёмщика, в период действия которого Исполнитель оказывает Клиенту услугу
«Подписка на заём без переплаты» в соответствии с настоящими Правилами.

3.8. Транш – отдельная сумма займа, выданная Исполнителем Клиенту в рамках
договора займа с лимитом кредитования в пределах Индивидуального лимита
кредитования.

3.9. Срок использования Лимита кредитования – срок, в течение которого Клиент
может получать Транши.

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В рамках Услуги «Подписка на заём без переплаты» Исполнитель, выступающий в

роли Кредитора, за плату обязуется предоставить Клиенту, выступающему в роли
Заёмщика, сумму займа (Транши) под 0% годовых в пределах доступного
Индивидуального лимита кредитования в течение срока использования Лимита
кредитования, а Клиент обязуется оплатить Услугу.

4.2. Услуга предоставляется Клиенту на возмездной основе. Плата за оказание Услуги
(комиссия) составляет 99 руб. в день при наличии задолженности по Траншу.



4.3. При наличии задолженности по двум и более Траншам одновременно, стоимость
услуги «Подписка на заём без переплаты» взимается по каждому из действующих
Траншей.

4.4. Услуга может быть предоставлена Клиенту неограниченное количество раз.
4.5. В рамках одного договора займа с лимитом кредитования Клиентом может быть

получено неограниченное количество Траншей.
4.6. Срок использования Лимита кредитования – один год со дня заключения договора

займа с лимитом кредитования.
4.7. Каждый последующий Транш может быть получен Клиентом после полного

погашения задолженности по предыдущему, включая сумму Транша, неустоек,
комиссий за оказание услуги «Подписка на заём без переплаты».

4.8. Индивидуальный лимит кредитования может быть изменён Исполнителем.
4.9. Исполнитель сообщает Клиенту Индивидуальный лимит кредитования путём

размещения информации на сайте Исполнителя www.moneyman.ru или в Личном
кабинете Клиента, а также уведомляет Клиента об изменении Индивидуального
лимита кредитования в день изменения путём направления сообщений через Личный
кабинет Клиента на сайте Исполнителя www.moneyman.ru, логин и пароль для
доступа в который предоставляется Исполнителем Клиенту после регистрации
Клиента на сайте.

4.10. Клиент вправе отказаться от увеличения Индивидуального лимита кредитования.
4.11. Индивидуальный лимит кредитования может быть снижен Исполнителем в

одностороннем порядке до ХХХ руб. при допущении Клиентом просрочки 2 и более
дней в случае превышения Индивидуального лимита кредитования или в случае если
по Договору имелись / имеются два и более непогашенных Транша одновременно,
возникшие из-за отзыва платежа плательщиком / банком, обслуживающим
плательщика, а также в иных случаях, установленных законодательством
Российской Федерации. При отказе Клиента от услуги «Подписка на заём без
переплаты» Индивидуальный лимит кредитования аннулируется.

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
5.1. Исполнитель сообщает Клиенту Лимит кредитования по Продукту путём

размещения информации на сайте Исполнителя www.moneyman.ru.
5.2. В целях получения Услуги Клиент на сайте Исполнителя https://moneyman.ru подаёт

заявление на предоставление займа с лимитом кредитования по форме Исполнителя,
содержащее согласие Клиента на получение Услуги, знакомится и соглашается с
настоящими Правилами, подписывает заявление на предоставление займа с лимитом
кредитования, Оферту на заключение договора займа с лимитом кредитования и
Индивидуальные условия простой электронной подписью – специальным кодом
(простой электронной подписью), полученным от Исполнителя в SMS-сообщении
или через входящий звонок (Flash Cаll).

5.3. После подписания документов, указанных в п. 5.2 настоящих Правил, Исполнитель
сообщает Клиенту Индивидуальный лимит кредитования.

5.4. Клиент вправе не использовать Индивидуальный лимит кредитования, а также
вправе отказаться от Индивидуального лимита кредитования и / или расторгнуть
договор займа с лимитом кредитования при условии возвращения Исполнителю
полученного Транша и оплаты комиссии в соответствии с настоящими Правилами.

5.5. В целях получения Транша в пределах Индивидуального лимита кредитования
Клиент в Личном кабинете на сайте Исполнителя www.moneyman.ru, логин и пароль
для доступа в который предоставляется Клиенту после регистрации Клиента на
сайте, указывает размер желаемого Транша и подтверждает своё намерение
получить Транш, кликнув на соответствующую кнопку.
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5.6. Исполнитель по заявкам Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня перечисляет
суммы займа (Транши) на указанную банковскую карту Клиента.

5.7. Каждый Транш выдается сроком на 30 дней с даты его предоставления, но не более
срока использования Лимита кредитования.

5.8. Каждый Транш возвращается Клиентом Исполнителю единовременным платежом.
Единовременный платёж включает в себя сумму выданного Транша (сумму займа),
неустойку (при наличии), комиссию за Услугу «Подписка на заём без переплаты»,
подлежащие уплате в связи с выданным Траншем.

6. СКИДКА 100% ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
6.1. В случае если Клиентом ранее не заключались договоры займа с Исполнителем при

оформлении первого транша по первому договору займа с лимитом кредитования
Клиенту предоставляется скидка 100% на оплату платы за предоставление Услуги
«Подписка на заём без переплаты» при условии возврата первого Транша в течение
21 календарного дня со дня его получения.

6.2. Досрочный возврат Транша допускается в любой момент.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящие Правила не являются публичной офертой.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять

настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила,
размещается на специальной странице интернет-сайта Исполнителя не позднее, чем
за 10 календарных дней до вступления изменений в силу.

7.3. Исполнитель вправе отказать в предоставлении Услуги Клиентам, в действиях
которых выявлены признаки нарушения законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.

7.4. Исполнитель не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Клиента, в связи с предоставлением Услуги.

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при предоставлении Услуги,
будут решаться путем переговоров между Исполнителем и Клиентом, на основании
доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит
рассмотрению в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.


