Оферта на оказание платных услуг на сайте
рефинансируй.рф
01.01.2019
ООО РЕФИНАНСИРУЙ ЭР ЭФ предлагает заключить договор на условиях оферты.

1. Термины и определения:
Компания – ООО РЕФИННСИРУЙ ЭР ЭФ
Сайт – интернет-ресурс по адресу www.рефинансируй.рф, принадлежащий компании
Клиент – физическое лицо, совершеннолетний и дееспособный гражданин РФ,
посетитель сайта www.рефинансируй.рф
Услуга – платная услуга, которую компания оказывает клиенту за денежное
вознаграждение. Описание конкретной услуги содержится на сайте.
Место оказания услуги – сайт компании.
2. Договор считается заключенным на неопределенный срок с момента акцепта оферты
и до момента фактического оказания компанией услуги клиенту. Фактом акцепта
оферты является оплата клиентом стоимости услуг на сайте.
3. Компания вправе изменить оферту и договор. Изменения вступают в силу в день
публикации на сайте www.рефинансируй.рф
4. Услуги:
- онлайн-проверка соответствия процентной ставки по кредитному договору клиента
нормативам ЦБ, действующим на момент заключения проверяемого договора.
Стоимость услуги 99 руб с НДС. После оплаты клиент на сервисной странице вводит
данные своего кредитного договора и получает результат проверки, который
выводится на экран и отправляется на указанный клиентом е-мейл.
- комплексная экспертиза кредитного договора клиента на пердмет нарушения
действующего законодательства РФ в сфере финансовых услуг для физических лиц.
Стоимость услуги 499 руб с НДС. Клиент после оплаты отправляет скан своего
кредитного договора (все страницы) через специальную форму или на е-мейл
Ref@microrefin.ru компании на проверку. Результат готовится 2 рабочих дня, в
процессе анализа с клиентом могут связаться специалисты компании для уточнения
некоторых вопросов, связанных с проверяемым договором. Через 2 рабочих дня
клиент получает отчет с результатами проверки на указанный им в первом письме
(или в специальной форме) е-мейл.
5. Клиент несет полную ответственность за корректность вводимой им информации,
отправляемой на проверку. Если клиент ввел некорректные данные по ошибке, ему
необходимо обратиться с этим вопросом по адресу service@microrefin.ru или по
телефону 8800 77 284.
6. Способ оплаты услуг – безналичным расчетом на сайте с помощью банковской карты.
7. Если услуга еще не была оказана клиенту фактически, то для возврат уплаченных за
услугу денежных средств необходимо не позднее 5 рабочих дней с момента
произведения оплаты доставить в компанию любым доступным способом письменное
обращение на имя генерального директора с просьбой вернуть уплаченные средства.
Необходимо указать в письме дату, сумму, четыре последних цифры карты, ФИО
плательщика, время отправки платежа. После рассмотрения обращения возврат
осуществляется на ту же карту, с которой была произведена оплата, в течение 5
рабочих дней с момента получения письменного обращения о возврате средств.
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ВНИМАНИЕ: возврат производится при условии, что оплаченная услуга еще не была
фактически оказана. Если услуга уже получена, то договор считается исполненным,
денежные средства не возвращаются. Если письменное обращение о возврате
получено позже 5 рабочих дней с момента оплаты – денежные средства не
возвращаются.
Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. При конфликте клиент
присылает претензию с описанием проблемы на service@microrefin.ru. У компании
есть 30 рабочих дней на изучение претензии и ответ. Если клиента не устраивает ответ
компании, клиент вправе обратиться в Арбитражный суд Москвы.
Компания и клиент не подписывают акты. Оплата подтверждает качество услуг.
Клиент соглашается с Правилами обработки персональных данных компании,
размещенных по адресу www.рефинансируй./policy. Компания использует
персональные данные клиента только для целей оказания оплаченных клиентом услуг.
Персональные данные клиентов не передаются третьим лицам.
Чтобы прекратить обработку и использование персональных данных, клиент должен
прислать соотвествующее письменное обращение компании на почту
service@microrefin.ru.
ООО "РЕФИНАНСИРУЙ ЭР ЭФ"
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