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Текст настоящего пользовательского соглашения, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому 

адресу http://www.payps.ru/Document/Conditions-of-use, содержит все существенные условия соглашения и 

является предложением общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займ 

Онлайн» заключить пользовательское соглашение с третьим лицом, использующим сайт в сети Интернет 

www.payps.ru на указанных в тексте соглашения условиях. Таким образом, текст пользовательского 

соглашения является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации считается последовательное осуществление третьим лицом следующих действий: 

1. Ознакомление с условиями пользовательского соглашения; 

2. Внесение в регистрационную форму, расположенную во вкладке «Личный кабинет» в сети Интернет по 

сетевому адресу http://www.payps.ru/ номера телефона, принадлежащего соответствующему третьему лицу, и 

адреса личной электронной почты, доступ к которой имеет исключительно соответствующее третье лицо; 

3. Создание пароля, необходимого для доступа к личному кабинету и состоящего не менее чем из 6 (шести) 

символов; 

4. Ввод кода акцепта (уникальный код, автоматически созданный системой), направленного в виде sms-

сообщения на номер телефона, указанный при регистрации, в специальную форму на соответствующей 

странице сайта. 

5. Нажатие кнопки «Зарегистрироваться» на соответствующей странице регистрации. 

С момента нажатия кнопки «Зарегистрироваться» при условии корректного совершения указанных выше 

действий, регистрация на сайте www.payps.ru считается завершенной, а условия настоящего 

пользовательского соглашения – обязательными для зарегистрированного лица.  
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ВНИМАНИЕ: Завершив регистрацию на сайте www.payps.ru и используя сайт любым образом, вы 

принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений. 

Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не имеете права на заключение договора на их 

основе, вам следует незамедлительно прекратить любое использование сайта www.payps.ru. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Российская Федерация, город Москва 

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займ Онлайн», с одной стороны, 

и третье лицо, использующее сайт в сети Интернет, доступный по сетевому адресу www.payps.ru, заключили 

настоящее пользовательское соглашение о нижеследующем. 

1. Термины и определения 

1.1. В настоящем пользовательском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие 

термины будут иметь указанные ниже значения: 

«Pay P.S.» Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

компания «Займ Онлайн», юридическое лицо, зарегистрированное по 

законодательству Российской Федерации, ОГРН 1127746428171, ИНН 

7703769314, адрес места нахождения Российская Федерация, 127083, 

город Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24. 

«Анкета» Документ, содержащий сведения о Пользователе, предоставленный 

Пользователем в электронном виде. 

«Договор Займа» Договор потребительского займа (микрозайма), заключаемый между Pay 

P.S. и Пользователем на основании Заявки и в соответствии с Правилами, 

общими условиями договора займа и иными документами. 

«Заявка» Электронный документ, направляемый Пользователем в адрес Pay P.S. в 

порядке и на условиях, определенных Правилами, и подписываемый 

Пользователем с помощью Электронной подписи. Заявка является 

офертой Пользователя на заключение Договора Займа.  

«Личный кабинет» Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате 

регистрации Пользователя, и доступных Пользователю при условии 

ввода Учетных данных. В Личном кабинете Пользователь может 

заполнять и редактировать Анкету, оформлять Заявки, заключать 

Договоры Займа и осуществлять действия, необходимые для их 

исполнения. 

«Пользователь» Физическое лицо, зарегистрированное на Сайте и дееспособное в 

соответствии с личным законом. 

«Правила» Правила предоставления и сопровождения микрозаймов, размещенные 

Pay P.S., и определяющие порядок и условия направления Пользователем 

Заявки и заключения Договора займа. Правила доступны на Сайте по 

сетевому адресу http://www.payps.ru/Document/Rules. 

http://www.payps.ru/
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«Сайт» Составное произведение, представляющее собой совокупность 

информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, 

фото и видеоматериалов, и иных результатов интеллектуальной 

деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в 

информационной системе, обеспечивающей доступность такой 

информации в сети Интернет по сетевому адресу www.payps.ru. 

Администратором и правообладателем Сайта является Pay P.S. Сайт 

предназначен для оформления Заявок, заключения и исполнения 

Договоров Займа. 

«Соглашение» Настоящее пользовательское соглашение. 

«Стороны» Pay P.S. и Пользователь. 

«Учетные данные» Логин (номер мобильного телефона) и пароль, необходимые и 

достаточные для доступа к Личному кабинету, и позволяющие 

идентифицировать лицо, использующее Личный кабинет. 

«Электронная 

подпись» 

Информация в электронной форме об уникальном имени Пользователя, 

присоединяемая ко всем электронным документам, создаваемым в 

Личном кабинете, а также уникальный пароль, формируемый Pay P.S. в 

автоматическом режиме и направляемый Пользователю в виде СМС 

сообщения, позволяющие в совокупности однозначно идентифицировать 

Пользователя. 

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются Сторонами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами. 

1.3. Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для удобства пользования 

текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют. 

2. Предмет Соглашения  

2.1. Pay P.S. предоставляет Пользователю в течение всего срока действия исключительного права Pay P.S. 

на Сайт возможность использовать Сайт на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии указанными в пункте 2.2 Соглашения способами. 

2.2. Доступ к Сайту осуществляется с использованием Личного кабинета. Pay P.S. предоставляет 

Пользователю возможность использовать Сайт следующими способами: 

2.2.1. вносить и редактировать информацию о себе (заполнять Анкету); 

2.2.2. создавать и подписывать электронные документы; 

2.2.3. оформлять Заявки; 

2.2.4. заключать Договоры Займа и осуществлять действия, необходимые для исполнения 

обязанностей Пользователя по таким договорам;   

2.2.5. давать предусмотренные Соглашением поручения Pay P.S.; 

2.2.6. изменять пароль, необходимый для доступа к Личному кабинету.  

2.3. Пользователь обязуется использовать Сайт в соответствии с условиями Соглашения. 

3. Заполнение и редактирование Анкеты 

http://www.payps.ru/
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3.1. Для оформления Заявки Пользователь заполняет Анкету на соответствующей странице Личного 

кабинета. При заполнении Анкеты Пользователь обязуется указывать достоверные и актуальные 

данные, в частности: 

3.1.1. Фамилия, имя и отчество Пользователя; 

3.1.2. Дата и место рождения Пользователя; 

3.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Пользователя: серия и номер документа, 

дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если 

имеется); 

3.1.4. Семейное положение Пользователя, наличие несовершеннолетних детей и других иждивенцев; 

3.1.5. Сведения о дополнительном документе Пользователя и реквизиты такого документа; 

3.1.6. Адрес фактического места жительства Пользователя и адрес постоянной регистрации; 

3.1.7. Номер мобильного телефона Пользователя; 

3.1.8. Фамилия и имя родственника Пользователя, степень родства, номер контактного телефона; 

3.1.9. Данные о месте работы Пользователя (название организации, ее адрес, должность, номер 

телефона организации, сфера деятельности); 

3.1.10. Данные о доходах Пользователя. 

3.2. Пользователь осознает, что Pay P.S. вправе осуществлять проверку достоверности указанных сведений 

как самостоятельно, так и с помощью третьих лиц. Настоящим Пользователь выражает свое согласие с 

проведением подобной проверки. 

3.3. Pay P.S. вправе запрашивать у Пользователя иную информацию, необходимую, по мнению Pay P.S., 

для отображения в Анкете, а равно и запрашивать копии документов, сведения о которых указаны 

Пользователем в Анкете. Пользователь обязуется предоставлять запрошенные Pay P.S. сведения и 

документы в течение 2 (двух) календарных дней с момента запроса. 

3.4. Пользователь обязуется поддерживать актуальность сведений, указанных в Анкете. При изменении 

каких-либо сведений Пользователь обязуется внести изменения в Анкету в течение 1 (одного) 

календарного дня с момента изменения соответствующих сведений.  

3.5. Pay P.S. вправе запрашивать в Анкете информацию о желаемой сумме и сроке Договора Займа, однако 

предоставление такой информации не является офертой Пользователя заключить Договор Займа или 

акцептом Pay P.S. на его заключение. 

4. Оформление Заявки 

4.1. Для заключения Договора Займа Пользователь оформляет Заявку с использованием Личного кабинета. 

4.2. При оформлении Заявки Пользователь указывает сумму и срок Договора Займа, а также подтверждает 

корректность сведений, внесенных при заполнении Анкеты.  

4.3. Дополнительно Пользователь вправе предоставить Pay P.S. доступ к профилю Пользователя в 

социальной сети путем ввода логина и пароля к аккаунту Пользователя в интерфейсе соответствующей 

социальной сети. 

4.4. При оформлении заявки Пользователь подтверждает ознакомление и согласие с Соглашением, 

Правилами и иными документами, регулирующими отношения Сторон. 

4.5. Заявка считается сформированной и направленной в момент согласования индивидуальных условий 

Договора Займа путем направки кода подписания. 

4.6. Порядок рассмотрения Заявки, условия ее акцепта и иные условия заключения Договора Займа 

определяются в Правилах.  
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5. Электронные документы и Электронная подпись 

5.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении) 

Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается использование 

аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все уведомления, 

сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из 

Соглашения, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую силу и 

обязательны для исполнения Сторонами.  

5.2. Стороны признают, что все электронные документы, составленные в рамках Соглашения и 

подписанные Электронной подписью, являются равнозначными документам на бумажном носителе, 

содержащим собственноручную подпись соответствующей Стороны, и порождают те же юридические 

последствия, что и документы, составленные в простой письменной форме. 

5.3. Все документы, создаваемые Пользователем с помощью Личного кабинета (включая Заявки), 

автоматически подписывается Электронной подписью. Личность Пользователя устанавливается Pay 

P.S. при доступе Пользователя в Личный кабинет, который происходит при условии указания 

уникальных Ученых данных Пользователя. В качестве дополнительного средства подтверждения 

действий Пользователя может также использоваться одноразовый пароль, направляемый 

Пользователю в момент входа в Личный кабинет или в момент совершения операции в Личном 

кабинете. 

5.4. При заключении Договора Займа Pay P.S. осуществляет дополнительную идентификацию 

Пользователя путем направления на номер мобильного телефона Пользователя, указанный в Анкете, 

СМС сообщения, содержащего уникальный код подписания оферты, сгенерированный Сайтом в 

автоматическом режиме. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что ввод кода подписания 

Пользователем в соответствующее поле в Личном кабинете будет признаваться подписанием 

документа (оферты) Пользователем. 

5.5. Стороны признают, что все письма, направленные с уполномоченных адресов электронной почты, 

считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в таких письмах прямо 

не указано обратное. За исключением прямо предусмотренных Соглашения и действующим 

законодательством Российской Федерации случаев все уведомления, сообщения и документы в рамках 

исполнения Сторонами обязательств, возникших из Соглашения, должны быть направлены и 

считаются полученными Сторонами в случае направления их посредством Личного кабинета, либо по 

электронной почте с уполномоченного адреса одной из Сторон на уполномоченный адрес другой. 

Уполномоченными адресами считаются: 

5.5.1. для Pay P.S.: support@payps.ru 

5.5.2. для Пользователя: адрес электронной почты пользователя, указанный в Анкете. 

5.6. Направление Пользователем сообщения электронной почты в адрес Pay P.S. считается надлежащим, 

если такое сообщение составлено в соответствии с форматами, определенными Pay P.S. и направлено 

в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 Соглашения. Несоблюдение формата сообщения электронной 

почты, отправка сообщения с адреса или на адрес, отличный от указанных в пункте 5.5 Соглашения 

адресов, является ненадлежащей отправкой. Pay P.S. вправе не рассматривать такие сообщения. При 

направлении Pay P.S. сообщения электронной почты Пользователю, сообщение электронной почты 

считается полученным Пользователем в дату отправления сообщения электронной почты, указанную 

в электронном протоколе передачи сообщения.  

5.7. Стороны настоящим пришли к соглашению, что все СМС сообщения, направляемые Пользователю с 

телефонного номера +7 (499) 703-38-52 или буквенного номера «payps», являются документами, 

составленными в простой письменной форме. Стороны соглашаются, что такие документы 

(сообщения) будут иметь юридическую силу без каких-либо дополнительных подтверждений или 

оформлений (в том числе без их собственноручного подписания). 

mailto:support@payps.ru
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5.8. Уведомления Пользователя в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 и (или) 5.7 признается Сторонами 

надлежащим уведомлением. 

5.9. Стороны подтверждают, что только они и уполномоченные ими лица имеют доступ к уполномоченным 

адресам электронной почты и указанным номерам телефонов. Pay P.S. и Пользователь принимают 

риски получения несанкционированного доступа к соответствующим средствам связи и аналогам 

собственноручной подписи на себя. 

5.10. Пользователь обязуется сохранять Учетные данные, а равно и сведения, необходимые для доступа к 

мобильному телефону Пользователя, номер которого указан в Анкете, а также уполномоченному 

адресу электронной почты Пользователя, в тайне от третьих лиц. Пользователь обязуется 

самостоятельно определять порядок и условия обеспечения конфиденциальности такой информации.  

5.11. Пользователь обязуется соблюдать меры безопасности, направленные на исключение доступа третьих 

лиц к мобильному телефону Пользователя, номер которого указан в Анкете. Пользователю 

рекомендуется активировать запрос пин-кодов и/или иных паролей на телефоне и предпринять иные 

меры безопасности, исключающие возможность доступа третьих лиц к отправке СМС-сообщений с 

мобильного телефона Пользователя, номер которого указан в Анкете. Пользователь принимает на себе 

все риски, связанные с несанкционированным использованием номера его мобильного телефона.  

5.12. Пользователь обязуется незамедлительно сообщить Pay P.S. о компрометации Учетных данных, 

информации, необходимой для доступа к уполномоченному адресу электронной почты Пользователя, 

а равно и об утрате контроля над мобильным телефоном Пользователя, номер которого указан в 

Анкете. Пользователь признает, что все действия, совершенные до такого уведомления в Личном 

кабинете с использованием Учетных данных, с использованием уполномоченного адреса электронной 

почты, а равно и с помощью мобильного телефона Пользователя, номер которого указан в Анкете, 

признаются действиями Пользователя. 

6. Права, обязанности и ответственность Pay P.S. 

6.1. Pay P.S. вправе заблокировать Личный кабинет Пользователя, в случаях: 

6.1.1. выявления противоправной деятельности, совершаемой с использованием Сайта; 

6.1.2. выявление фактов или попыток воспроизведения, распространения и изменения Сайта 

полностью или в части; 

6.1.3. предоставления Пользователем недостоверной информации о себе; 

6.1.4. нарушение Пользователем гарантий, указанных в пункте 5.12; 

6.1.5. в иных случаях по усмотрению Pay P.S. 

6.2. В случаях обнаружения противоправных действий со стороны Пользователя с использованием Сайта 

Pay P.S. вправе взыскать с него убытки, причиненные такими действиями. 

6.3. Pay P.S. прилагает все возможные усилия по обеспечению бесперебойного функционирования Сайта. 

Тем не менее, Pay P.S. не несет ответственности за неисправности, ошибки и сбои в работе программно-

аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование Сайта, а также за временное отсутствие 

у Пользователя доступа к программным средствам Сайта. 

6.4. Pay P.S. вправе направлять Пользователю на номер мобильного телефона, указанный, или ранее 

указанный в Анкете, а также на уполномоченный адрес электронной почты и в Личный кабинет 

различные сообщения и уведомления, в том числе, носящие рекламный характер. Настоящим 

Пользователь дает согласие на получение таких сообщений и уведомлений как от Pay P.S. так и от лиц, 

уполномоченных Pay P.S. 

7. Персональные и иные данные Пользователя и их использование 
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7.1. Пользователь дает Pay P.S. согласие на обработку персональных данных, переданных Pay P.S. при 

регистрации, указанных в Анкете и иных данных, предоставленных Пользователем, любым 

допустимым законодательством Российской Федерации способом, в том числе путем проверки их 

достоверности и предоставления доступа к ним третьим лицам.  

7.2. Целью обработки персональных данных является последующее заключение и сопровождение Договора 

Займа, а также верификация (проверка) предоставленных Пользователем данных и документов. 

7.3. Согласие даётся Пользователем на любое действие или совокупность действий, совершаемых с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Способ 

обработки персональных данных Pay P.S. – автоматизированная обработка. 

7.4. Пользователь дает согласие на обработку его персональных данных на срок 10 (десять) лет, с момента 

заключения Соглашения.  

7.5. Pay P.S. вправе по своему усмотрению прекратить обработку персональных данных Пользователя 

ранее указанного срока без сохранения данных Пользователя, при этом уведомление Пользователя не 

требуется.  

7.6. Пользователь предоставляет свое согласие на передачу Pay P.S., а также на обработку и хранение его 

персональных данных тем лицам, услугами которых пользуется Pay P.S. с целью проверки 

предоставленных Пользователем данных и сведений, в том числе бюро кредитных историй.  

7.7. Пользователь вправе в любой момент отозвать согласие на обработку своих персональных данных и 

потребовать от Pay P.S. удаления информации о Пользователе, направив соответствующий запрос Pay 

P.S. по адресу, указанному в пункте 1.1 Соглашения. Пользователь понимает, что в случае такого 

отзыва Пользователь не может продолжать использовать Сайт способами, указанными в пунктах 2.2.1-

2.2.6 Соглашения. 

7.8. Пользователь понимает и соглашается, что если он самостоятельно делает свои персональные данные 

общедоступными (например, путем размещения в сети Интернет, в т.ч. на своем сайте, социальной сети 

и т.п.), то на такие персональные данные распространяется режим, предусмотренный для 

общедоступных персональных данных, в т.ч. и в отношении Pay P.S. (в том числе, когда Соглашением 

предусмотрен более строгий режим для тех же данных). Пользователь понимает, что в таком случае 

Pay P.S. также вправе использовать и обрабатывать его персональные данные в той же степени, в какой 

это позволено любым другим третьим лицам. 

7.9. Пользователь понимает и соглашается, что во избежание спорных ситуаций любое общение с Pay P.S. 

может фиксироваться (телефонные разговоры могут записываться, электронная переписка сохраняться 

и т.д.). Pay P.S. вправе использовать такие записи в целях исполнения Договоров Займа, а также в 

качестве доказательств наличия тех или иных правоотношений между Сторонами или наличия состава 

гражданского, административного правонарушения или преступления в действиях Пользователя.  

7.10. При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет свое согласие на обработку Pay P.S. 

технической информации об ЭВМ, с которых Пользователь осуществляет доступ к Сайту, в том числе, 

помимо прочего: IP-адрес, MAC-адрес, место нахождения ЭВМ, информацию об операционной 

системе, Интернет-браузере, разрешении экрана. Данная информация обрабатывается Пользователем 

для идентификации Пользователя, а также в целях развития Сайта и оптимизации Сайта для 

Пользователя. 

7.11. Пользователь дает согласие на информирование его о новых акциях, продуктах и услугах, 

предоставляемых Pay P.S. и его партнерами, в целях осуществления рекламных акций, а также в целях 

проведения электронных и sms-опросов. 

7.12. Пользователь предоставляет свое согласие на оказание услуги за информационно-сервисное 

обслуживание согласно Тарифу. 
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8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Соглашения, рассматриваются с 

обязательным соблюдением претензионной процедуры. 

8.2. Претензии направляются в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении и 

подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты ее получения другой 

стороной. 

8.3. В случае отсутствия ответа на претензию в течение 20 (двадцати) календарных дней или в случае 

невозможности разрешить спор в претензионном порядке Стороны вправе обратиться в суд по месту 

нахождения Pay P.S.. 

9. Изменение и расторжение Соглашения 

9.1. Pay P.S. оставляет за собой право на внесение изменений (дополнений) в Соглашение в одностороннем 

порядке. При внесении изменений (дополнений) в Соглашение Pay P.S. уведомляет о них Пользователя 

путем размещения соответствующей информации на Сайте не менее, чем за 3 (три) календарных дня 

до вступления изменений в силу. В случае несогласия Пользователя с указанными изменениями, он 

вправе расторгнуть Соглашение в порядке, указанном в пункте 9.1 Соглашения. Если на момент 

вступления в силу изменений (дополнений) в Соглашение Пользователь не заявил о своем желании 

расторгнуть Соглашение в порядке, установленном в пункте 9.1 Соглашения, Пользователь считается 

принявшим изменения (дополнения) в Соглашение в полном объеме. В случае, если Пользователь 

заявил о своем желании расторгнуть Соглашение в порядке, установленном в пункте 9.1 Соглашения, 

при этом данный Пользователь имеет непогашенные Займы или приобретенные права требования, в 

отношении такого Пользователя действует редакция Соглашения, принятая им на момент получения 

Займов или приобретения прав требования. 

9.2. Пользователь вправе расторгнуть Соглашение, направив с помощью Личного кабинета Pay P.S. 

соответствующее уведомление. Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с 

момента направления уведомления. 

 

 

9.3. Информация о действующей редакции 

Информация о действующей редакции Редакция 4.0 вступает в силу с 03.03.2017 

Информация о предыдущих редакциях Редакция № 03 вступила в силу с 24.10.2016 и 

действовала по 02.03.2017 

Информация о предыдущих редакциях Редакция № 02 вступила в силу с 29.12.2015 и 

действовала по 23.10.2016 

Информация о предыдущих редакциях Редакция № 01 вступила в силу с 06.09.2014 и 

действовала по 28.12.2015 

 


