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 Приложение № 4  

к Общим условиям комплексного обслуживания  

физических лиц в ООО МФК «КЭШДРАЙВ» 

Утверждены приказом Председателя Правления 

ООО МФК «КЭШДРАЙВ»  

№  130-ОД от 29.10.2021 г. 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении физическим лицам возможности оплаты услуг и исполнения обязательств 

посредством автоматических переводов денежных средств 

(о применении рекуррентных платежей) 

Соглашение о предоставлении физическим лицам возможности оплаты услуг и исполнения обязательств 

посредством автоматических переводов денежных средств (далее – «Соглашение» либо «Соглашение о 

применении рекуррентных платежей») представляет собой оферту (предложение) Общества с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовая компания «КЭШДРАЙВ» (сокращенное наименование – ООО МФК 

«КЭШДРАЙВ»), адресованную потребителю финансовых услуг в соответствии со статьями 426, 428 и 435 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), в целях исполнения и прекращения 

обязательств между ООО МФК «КЭШДРАЙВ» и потребителем финансовых услуг. 

Настоящая оферта считается акцептованной Клиентом в случае безусловного согласия с настоящим 

Соглашением о применении рекуррентных платежей путем совершения конклюдентных действий по 

подключению Сервиса «Рекуррентные списания» в момент принятия Клиентом настоящего Соглашения и 

выполнения действий по активации Сервиса «Рекуррентные списания». 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕЛЕНИЯ 

 

Стороны установили, что для настоящего Соглашения действуют следующие термины и определения: 

1.1. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Держателем карты условий настоящего 

Соглашения. 

1.2. Банковская карта – расчетная или кредитная карта, эмитентом которой является Банк – 

эмитент, являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенная для совершения Держателем 

карты операций с денежными средствами, находящимися на банковских счетах Держателя карты в Банке-

эмитенте, или с денежными средствами, предоставленными Банком – эмитентом в кредит Держателю карты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также договором банковского счета, или в 

пределах установленного лимита, в соответствии с условиями кредитного договора между Банком-эмитентом 

и Держателем карты, при условии, что такая расчетная или кредитная карта может быть использована 

Держателем карты для оплаты услуг ООО МФК «КЭШДРАЙВ».    

1.3. Банк-эмитент – кредитная организация, имеющая лицензию на право осуществления 

банковских операций и осуществившая эмиссию Банковских карт. 

1.4. Банк эквайер – юридическое лицо, осуществляющее прием к оплате Банковских карт 

посредством сети Интернет с использованием специально разработанного WEB-интерфейса (интернет-

эквайринг) на основании договоров с ООО МФК «КЭШДРАЙВ». 

1.5. Держатель карты – держатель Банковской карты, отдающий распоряжение о переводе 

денежных средств от имени Заемщика в пользу Общества с помощью Сервиса «Рекуррентные списания». 

1.6. Договор займа (Договор) – Договор о предоставлении потребительского займа, заключенный 

между Клиентом и Обществом. 

1.7. Клиент – физическое лицо, которое является потребителем финансовых услуг и участником 

электронного взаимодействия, обратившийся в Общество с намерением получить или получившее 

финансовую услугу Общества. Клиент для целей настоящего Соглашения может именоваться – «Заемщик»; 

1.8. Общество – ООО МФК «КЭШДРАЙВ» (ОГРН 1187456022049; ИНН 7459006240; адрес 

местонахождения: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 6, этаж 9, 

помещение 19; контактный телефон: 8-800-600-7767; 8-800-505-2165; 8-966-500-7767), участник электронного 

взаимодействия, являющееся оператором Системы и поставщиком финансовых услуг. Общество для целей 

настоящего Соглашения может именоваться – «Займодавец». 

1.9. Процессинговый(ые) центр(ы) – организация, осуществляющая техническое обслуживание 

между Клиентом и Обществом. Процессинговый центр для целей настоящего Соглашения может именоваться 

– «Партнер(ы)». Партнерами являются: 
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• Общество с ограниченной ответственностью «Пэйлер» (ОГРН 1127747082693; ИНН/КПП 

7701975801/770701001; место нахождение: 127051, г. Москва, ул. Петровский бульвар, д. 15, стр. 1, 4 этаж; 

пом. II, комн. 3-11, www.payler.com); 

• Общество с ограниченной ответственностью «КЛАУДПЕЙМЕНТС» (ОГРН 117746077159; 

ИНН/КПП 7708806062/772501001; место нахождение: 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14, стр. 11, этаж 3, 

пом. 77.; www.cloudpayments.ru), 

• Общество с ограниченной ответственностью «Компания Платежных Решений» 

(ОГРН1137746382300; ИНН/КПП 7725790535/770301001; местонахождение: 123100, г. Москва, 

Краснопресненская наб., дом 12, ком/пом/эт 13/IE/21); 

1.10. Счет Заемщика – банковский счет или лицевой счет, предназначенный для учета остатка 

электронных денежных средств, реквизиты которого были предоставлены Заемщиком Займодавцу. 

Оплата услуг Займодавца, а равно исполнение принятых обязательств по Договору займа в соответствии 

с настоящим Соглашением возможна посредством использования Банковских карт с WEB-сайта Займодавца, 

результатом которой является списание денежных средств со счета Банковской карты посредством 

автоматического платежа (платежей) в пользу Займодавца с Банковских карт без их физического 

использования и зачисление денежных средств Держателя карты на счет Займодавца. 

1.11. Сайт (WEB-сайт) Займодавца – официальный сайт Общества в сети Интернет, расположенный 

по адресу www.cashdrive.ru. Сайт ООО МФК «КЭШДРАЙВ» представляет собой ресурс в информационно – 

телекоммуникационной системе «Интернет», состоящий из одной или нескольких веб-страниц с гипер-

текстовым, текстовым, медийным (картинки, видео, аудио); 

1.12. Сервис «Рекуррентные списания» (Сервис) - позволяет Заемщику производить оплату займа 

(части займа) по Договору потребительского займа, оплату за дополнительную услугу Займодавца (при 

наличии) согласно соответствующего автоматического (безакцептного) списания денежных средств с 

Банковской карты Держателя карты в сумме основного долга и/или процентов за пользование займом. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Заимодавец обязуется по заданию держателя карты предоставить держателю карты возможность 

оплаты услуг Займодавца, а равно исполнение принятых обязательств по Договору займа при помощи 

автоматических платежей. 

 

3. ОПИСАНИЕ СЕРВИСА «РЕКУРРЕНТНЫЕ СПИСАНИЯ» И СПОСОБЫ ЕГО 

АКТИВАЦИИ 

 

3.1. Сервис «Рекуррентные списания» позволяет Заемщику исполнять обязательства перед 

Займодавцем по Договору займа, путем автоматических перечислений Банком –эмитентом денежных средств 

посредством Банка – эквайера. Активация (подключение) Сервиса «рекуррентные списания» предполагает 

выполнение следующих действий: 

3.1.1. на сайте www.cashdrive.ru Заемщик ставит соответствующий флажок согласия с настоящим  

Соглашением пользования Сервисом «Рекуррентные списания». Флажок размещен около гиперссылки на 

документ (Соглашение о применении рекуррентных платежей).  

3.1.2. Сервис «Рекуррентные списания» подключается только для Банковские карты, 

зарегистрированной и активированной Держателем карты.  

3.1.3. Держатель карты вводит на WEB-странице банка –эквайера данные своей Банковской карты. 

3.1.4. Держатель карты дает распоряжение Банку – эмитенту о списании суммы в диапазоне от 0.01 до 

10 рублей (с учетом копеек). В течение 24 часов Банк-эквайер  производит процедуру возврата Держателю 

карты ранее списанной суммы. 

3.1.5. Держатель карты подтверждает списание этой суммы путем ввода специального СМС-кода на 

странице Банка – эмитента карты. 

3.1.6. После успешной регистрации и активации Банковской карты Сервис «Рекуррентные списания» 

будет активирован (подключен). 

3.1.7. В случае успешного списания указанной суммы с карты Держателя карты, Банковская карта 

будет успешно зарегистрирована, т.е. Держатель карты безусловно соглашается с условиями настоящего 

Соглашения. 

3.2. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-эмитент. 

3.3. Все расчеты с использованием Банковской карты, предусмотренные настоящим Соглашением 

пользования Сервисом, производятся в рублях Российской Федерации. 

3.4. Займодавец не хранит и не обрабатывает данные Банковских карт Заемщиков, обеспечивая лишь 

запросы в Процессинговый центр для проведения операции по Банковской карте. 

http://www.cloudpayments.ru/
http://www.cashdrive.ru/
http://www.cashdrive.ru/
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3.5. Займодавец ни при каких условиях не гарантирует возможность проведения операций по 

Банковской карте Заемщика, оставляя разрешение данных задач за Процессинговым центром. 

3.6. Заемщик гарантирует, что он является Держателем Банковской карты, осознанно, корректно и 

полностью вводит все требуемые реквизиты Банковской карты при активации (подключении) Сервиса 

«Рекуррентные списания». 

3.7. Подключение Сервиса «Рекуррентные списания», в порядке, предусмотренном настоящим 

Соглашением пользования Сервисом, осуществляется только при наличии технической возможности 

Займодавца, Процессингового центра, Банка. 

3.8. В случае недостаточности денежных средств на счете Банковской карты для осуществления 

перевода Займодавец будет повторять запрос на списание с Банковской карты денежных средств. 

3.9. Выполнение Заемщиком действий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, выражает 

согласие Заемщика на активацию Сервиса «Рекуррентные списания», означает безусловное согласие 

Заемщика: 

• на оплату услуг (исполнения обязательств) в соответствии с указанными условиями; 

• на передачу Банку и Процессинговому центру идентифицирующих Заемщика данных. 

 

4. ОТКАЗ КЛИЕНТА ОТ СЕРВИСА «РЕКУРРЕНТНЫЕ СПИСАНИЯ» 

 

4.1. Заемщик вправе в любое время отказаться от Сервиса «Рекуррентные списания» в Личном 

кабинете на официальном Сайте Общества www.cashdrive.ru либо обратиться с заявлением в адрес ООО МФК 

«КЭШДРАЙВ» заказным письмом с описью вложения. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Общество обязуется предоставить Клиенту возможность активации (подключения) Сервиса 

«Рекуррентные списания» для совершения Клиентом платежей в пользу Общества при наличии технической 

возможности. 

5.2. Займодавец имеет право вносить изменения в настоящее Соглашения. Держатели карт 

уведомляются об изменении условий Соглашения через WEB-сайт Займодавца путем размещения Соглашения 

в действующей редакции. 

5.3. Займодавец не несет ответственности за временную неработоспособность Сервиса 

«Рекуррентные списания» по не зависящим от него причинам, а также обстоятельствам непреодолимой силы. 

В этом случае Заемщик использует иные способы внесения средств Займодавцу, указанные в Договоре займа 

либо на сайте Общества: www.cashdrive.ru. 

5.4. Держатель карты обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения надлежащим образом. 

5.5. Держатель карты заключением настоящего Соглашения отдает распоряжение на перечисление 

денежных средств со счета Банковской карты в оплату услуг (исполнения обязательств) и признает все 

действия по использованию автоматических платежей с применением Системы «Рекуррентных платежей» 

тождественно заверенным его собственноручной подписью. 

5.6. Держатель карты обязуется обеспечить наличие необходимой и достаточной на дату, 

предшествующую моменту расчета суммы платежа, для совершения платежей суммы денежных средств на 

счете Банковской карты, подключенной к автоматическим платежам, а также самостоятельно отслеживать срок 

действия и своевременный перевыпуск и замену данной Банковской карты. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Ответственность Займодавца перед Заемщиком по настоящей оферте ограничивается суммой 

денежных средств, зачисленных с использованием Сервиса «Рекуррентные списания» для исполнения 

обязательств перед Займодавцем. 

6.2. Займодавец принимает меры для обеспечения конфиденциальности информации и данных о 

Держателе карты, вносимых им в Систему «Рекуррентных платежей», и не несет за это ответственности, 

поскольку передача указанных сведений осуществляется Держателем карты с помощью открытых каналов 

связи. 

6.3. Споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением условий настоящего Соглашения, 

разрешаются в ходе взаимных консультаций и переводов. 

6.4. В случае не достижения Сторонами взаимного согласия, споры между ними разрешаются в 

соответствии с условиями Договора займа и оферты. 

 

 

 

 

http://www.cashdrive.ru/
http://www.cashdrive.ru/
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Совершая действия по активации (подключению) Сервиса «Рекуррентные списания» Заемщик 

принимает условия настоящего Соглашения и подтверждает в соответствии с пунктом 3 статьи 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации свое согласие с настоящей офертой. 

Использование Сервиса «Рекуррентные списания» означает безусловное согласие со стороны Заемщика 

с положениями настоящего Соглашения. 

7.2. Настоящее Соглашение «Рекуррентные списания» вступают в силу со дня совершения 

Держателем карты акцепта оферты и считается заключенным до момента выполнения Сторонами принятых 

обязательств. 

7.3. Предоставление автоматических платежей прекращаются с момента отключения 

автоматических платежей в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего Соглашения. 

7.4. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение производится Займодавцем в 

одностороннем порядке. Уведомление Заемщика о внесении изменений (дополнений) в настоящее Соглашение 

осуществляется Займодавцем путем размещения указанных изменений (дополнений) на официальном сайте 

Займодавца в сети «Интернет» www.cashdrive.ru. Все изменения (дополнения), вносимые Займодавцем в 

настоящее Соглашение, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 30 календарных 

дней с даты его уведомления. Стороны договорились, что датой уведомления Заемщика об изменении 

(дополнении) настоящего Соглашения считается дата размещения таких изменений (дополнений) Соглашения 

на официальном Сайте ООО МФК «КЭШДРАЙВ» в сети Интернет. 

7.5. Недействительность какого-либо положения настоящего Соглашения не влечет за собой 

недействительности всего Соглашения. 

http://www.cashdrive.ru/

