Смс информирование (услуга «Комфорт») от POSCREDIT (ООО «Кредитные системы»
ИНН 7719443075) позволяет клиенту получать sms- оповещение о наступлении
ежемесячного платежа по кредиту.
СМС информирование (услуга «Комфорт») - это добровольный сервис и не является
условием получения кредита.

Общие условия предоставления услуги «Комфорт».
1. Общие условия предоставления услуги «Комфорт» (далее – Общие условия)
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
РФ).
2. Термины и определения, применяемые по тексту Общих условий,используются в
следующих значениях:
2.1. Оператор - Общество с ограниченной ответственностью «Кредитные системы».
2.2. Получатель - дееспособное физическое лицо, которое заключило с Оператором
договор оказания услуги «Комфорт» (далее – Договор) и уплатило стоимость
оказания услуги «Комфорт» в соответствии с условиями Договора.
2.3. Валюта Договора – рубли РФ.
2.4. Услуга «Комфорт» (далее – Услуга) – информационное SMS-оповещение по
кредиту Банка (или Микрофинансовой организации, далее МФО),
предоставляемое Получателю в соответствии с условиями Договора.
2.5.Банк (или МФО) — коммерческое предприятие, являющееся юридическим
лицом, предоставляющее услуги кредитования, с которым у Оператора
заключены соответствующие договоры о сотрудничестве, а у Получателя
заключен договор кредитования (займа).
2.6.Номер мобильного телефона Получателя для Услуги (далее – Номер телефона
Получателя) – номер мобильного телефона, используемый Получателем для
получения SMS-сообщений и указанный в Договоре.
2.7.Провайдер сотовой связи – юридическое лицо, заключившее с Получателем
договор о предоставлении услуг связи либо иной аналогичный договор, в рамках
которого Получателю был предоставлен Номер телефона Получателя.
2.8.SMS-сообщение – направляемое Оператором Получателю на Номер телефона
Получателя сообщение, содержащее в себе сведения, которые предоставляются
Оператором Получателю в рамках Услуги.
2.9.Тариф услуги «Комфорт» (далее – Тариф) – набор сведений об Услуге,
определяющих срок действия Договора и стоимость Услуги.
3. В рамках Услуги Оператор предоставляет Получателю информацию о предстоящем
очередном платеже по кредиту (займу) Банка и размере такого платежа за 10 (десять)
календарных дней до даты такого платежа, указанной в Графике платежей, в
соответствии с Тарифом.
4. Тарифы услуги «Комфорт».
Наименование
тарифа
Комфорт 6
Комфорт 7
Комфорт 8
Комфорт 9

Срок действия Договора, мес
От 1 до 6
7
8
9

Стоимость Услуги, руб
600
700
800
900

Комфорт 10
10
1000
Комфорт 11
11
1100
Комфорт 12
12
1200
Комфорт 13
13
1300
Комфорт 14
14
1400
Комфорт 15
15
1500
Комфорт 16
16
1600
Комфорт 17
17
1700
Комфорт 18
18
1800
Комфорт 19
19
1900
Комфорт 20
20
2000
Комфорт 21
21
2100
Комфорт 22
22
2200
Комфорт 23
23
2300
Комфорт 24
24
2400
Комфорт 25
25
2500
Комфорт 26
26
2600
Комфорт 27
27
2700
Комфорт 28
28
2800
Комфорт 29
29
2900
Комфорт 30
30
3000
Комфорт 31
31
3100
Комфорт 32
32
3200
Комфорт 33
33
3300
Комфорт 34
34
3400
Комфорт 35
35
3500
Комфорт 36
36
3600
5. Срок Договора устанавливается в Договоре в соответствии с Тарифом по
соглашению Получателя и Оператора в полных месяцах от 1 до 36 месяцев. Течение
срока Договора, исчисляемого полными месяцами, начинается на следующий день
после даты заключения Договора при условии оплаты стоимости услуги не позднее
даты заключения Договора. Течение срока Договора, исчисляемого полными
месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если
окончание срока Договора, исчисляемого полными месяцами, приходится на такой
месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день
этого месяца.
6. Стоимость Услуги определяется Тарифом по соглашению Получателя и Оператора.
Оплата стоимости услуги осуществляется единовременно. Конкретный порядок
оплаты стоимости услуги определяется в Договоре.
7. При досрочном отказе от Договора стоимость услуги (её часть), не подлежит
возврату, за исключением отказа от Договора и письменного уведомления об этом
Оператора или заполнением электронной формы заявления, размещенного на сайте
http://www.pos-credit.ru/sms-comfort в течение четырнадцати дней со дня заключения
Договора. В этом случае Договор считается прекратившим своё действие, а
уплаченная стоимость услуги подлежит возврату Оператором Получателю в полном
объёме.

8. Получатель вправе заключить неограниченное количество раз Договоров.
Стоимость предоставления услуги уплачивается по каждому Договору отдельно.
9. В случае изменения Номера телефона Получателя и (или) Провайдера сотовой связи
Получатель обязан в письменном виде проинформировать Оператора или заполнить
электронную форму заявления, размещенного на сайте http://www.pos-credit.ru/smscomfort о новом Номере телефона Получателя и (или) Провайдере сотовой связи, на
который необходимо направлять SMS-оповещения в соответствии с Договором.
10. Оператор не несет ответственности за невозможность направления Пользователю
SMS-сообщений (за невозможность предоставления Услуги) в случае, если такая
невозможность вызвана действиями либо бездействием Получателя и/или
Провайдера сотовой связи в рамках имеющихся между ними правоотношений, а
также связана с иными действиями Получателя, Провайдера сотовой связи и/или
иного третьего лица или с иными причинами, находящимися вне сферы контроля
Оператора, и не несет ответственности за любые убытки, понесенные Получателем
в результате действий или бездействия Провайдера сотовой связи либо иного
третьего лица.
11. Отсутствие у Получателя на дату заключения Договора либо утрата Получателем в
последующем технических и/или иных возможностей для получения Услуги не
снимает с Пользователя обязанности по уплате стоимости Услуги.
12. Оператор не несет ответственность за убытки, расходы, а также иные негативные
последствия, которые могут возникнуть в случае, если SMS-сообщения,
направленные Оператором Получателю по Номеру телефона Получателя, не будут
получены Получателем полностью или частично по какой-либо причине или станут
доступны третьим лицам.

