Утверждено Приказом № 14/2022 от «18» июля 2022 года
генерального директора
ООО «Моментум Технолоджи»
Правила оказания информационно-технологических услуг при осуществлении
взаимодействия с АО КБ «Модульбанк»
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Моментум Технолоджи»,
Место нахождения: 109431, город Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, эт. 2, пом. XII, ком. 3Е,
ОГРН: 5177746250028, ИНН: 7724424840 КПП 772101001.
1.2.
Служба такси – Заказчик по настоящим Правилам и по Договору оказания
информационно-технологических услуг при осуществлении взаимодействия с АО КБ
«Модульбанк» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, созданное и
зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
оказывающее (ий) услуги по перевозке пассажиров и багажа и/или иные транспортные услуги в
соответствии с законодательством РФ, заключившее с Водителем трудовой и/или гражданскоправовой договор и присоединившееся к Договору комплексного обслуживания.
1.3.
Банк – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», кредитная организация,
которая имеет право осуществлять в совокупности банковские операции в соответствии с ФЗ №
395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» на основании Лицензии на
осуществление банковских операций №1927, выданной Центральным банком Российской
Федерации 16.03.2016, включая его операционные офисы. Банк является партнером Исполнителя.
1.4.
Система Modulbank - программно-технологический комплекс, автоматизированный
сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий клиентам, юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, возможность получить комплексное банковское
обслуживание, посредством интегрированных в систему взаимосвязанных модулей, в том числе
позволяющий Заказчикам присоединиться к настоящим Правилам.
1.5.
Договор комплексного обслуживания – договор комплексного обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложения к нему, к условиям которого
присоединяется Заказчик, и в рамках которого Банк обязуется предоставлять Заказчику комплекс
выбранных услуг. Договор комплексного обслуживания в соответствии с положениями ст. 428 ГК
РФ является договором присоединения.
1.6.
Заявка — надлежащим образом оформленное посредством Системы Modulbank задание
аутентифицированного и идентифицированного в Системе Modulbank Заказчика на оказание
Исполнителем услуг, а именно направленное Заказчиком посредством Системы Modulbank
электронное сообщение следующего содержания «Прошу ООО «Моментум Технолоджи» (ИНН:
7724424840) оказать информационно-технологические услуги при осуществлении взаимодействия
с АО КБ «Модульбанк в отношении расчетного счета №_______________, открытого в Банке, (по
выбору Заказчика: вариант 1: с предоставлением займов; вариант 2: без предоставления займов;
вариант 3: исключительно по предоставлению займов; вариант 4: с предоставлением займов и
консультационных услуг). Прошу применять следующий способ определения стоимости услуг
Исполнителя № ____. Размер процентной ставки _____, Размер процентной ставки от Транша ____,
Размер фиксированной стоимости услуг _____». Согласен на оплату информационнотехнологических услуг при осуществлении взаимодействия с АО КБ «Модульбанк.» Заказчик в
Заявке может выбрать только один вариант.
1.7.
Яндекс.Такси – ООО «Яндекс.Такси», ОГРН 5157746192731, ИНН 7704340310,
юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.8.
Сити-Мобил - ООО «Сити-Мобил», (ИНН 7728697453 КПП 772801001).
1.9.
Водитель – физическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший,
зарегистрировавший и подписавший форму регистрации партнера Яндекс.Такси, и/или СитиМобил и присоединившийся к Условиям Партнерства Яндекс.Такси, и/или Сити-Мобил,
заключивший со Службой такси трудовой или гражданско-правовой договор, непосредственно
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оказывающий транспортные услуги (услуги перевозки пассажиров и багажа легковым такси) и
зарегистрированный в Личном кабинете Службы такси.
1.10. Личный кабинет водителя – предоставленный водителю на сайте Яндекс.Такси и/или
Сити-Мобил, в сети интернет интерфейс, или посредством мобильного приложения Яндекс.Такси
и/или Сити-Мобил, предоставляющий доступ к информации о совершенных Водителем поездках и
заработанных денежных средствах.
1.11. Письменная форма документа: документ, составленный на бумажном носителе, обмен
которыми в рамках настоящих Правил осуществляется Сторонами любыми доступными им
способами (передача через курьерскую службу, передача нарочно другой Стороне, направление
документа регистрируемым почтовым отправлением). Стороны пришли к соглашению, что
переписка Сторон, осуществляемая посредством электронной почты с адреса электронной почты
Заказчика, указанного в Системе Modulbank и электронной почты Исполнителя, указанного в
реквизитах Сторон, а также переписка Сторон в Приложении, приравнивается к обмену
документами на бумажных носителях и приравнивается к письменной форме документа, если
законом или контекстом настоящих Правил прямо не требуется иное.
1.12. API - набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых
приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних
программных продуктах, что позволяет осуществлять подключение, передачу данных, или
получение данных в/из программно-технологического комплекса Яндекс.Такси, и/или Сити-Мобил,
и/или иных третьих лиц, являющимися контрагентами Исполнителя, через сторонние программные
продукты, в том числе, программно-технологический комплекс Исполнителя
1.13. Личный кабинет Службы такси– предоставленный Службе такси на сайте Яндекс.Такси,
и/или Сити-Мобил или посредством мобильного приложения Яндекс.Такси, и/или Сити-Мобил вебинтерфейс, предоставляющий доступ к информации о совершенных Водителями поездках и
заработанных ими денежных средствах.
1.14. Диспетчерская – содержащий в себе определенный перечень Водителей, раздел Личного
кабинета Службы Такси, которому присвоен уникальный идентифицирующий номер (далее –
parkid) и предоставляющий доступ к информации о совершенных Водителями из такого перечня
поездках и заработанных ими денежных средствах
1.15. Кабинет службы такси – веб-интерфейс в программном обеспечении Исполнителя,
содержащий информацию о Водителях, оказанных услугах перевозки Водителями (совершенных
поездках), запросах на перевод, начисления денежных средств Водителям за оказанные услуги
перевозки.
1.16. Договор/Договор
оказания
информационно-технологических
услуг
при
осуществлении взаимодействия с АО КБ «Модульбанк» – Договор оказания информационнотехнологических услуг при осуществлении взаимодействия с АО КБ «Модульбанк»,
неотъемлемыми частями которого являются Заявка, настоящие Правила (везде по тексту «Правила»), включая все приложения к ним.
1.17. Сайт Исполнителя - http://momentum.rest/
1.18. Согласие на безакцептное списание – данное Заказчиком согласие и поручение Банку на
списание в пользу Исполнителя без дополнительного распоряжения с любого расчетного счета
Заказчика, открытого в Банке, денежных средств в размере сумм любого платежного требования,
представленного Исполнителем в Банк без ограничения их количества и сумм, с целью исполнения
Заказчиком денежных обязательств перед Исполнителем возникших из Договора.
1.19. Платежное требование Исполнителя – расчетно-денежный документ, представленный
Исполнителем в Банк с целью исполнения Заказчиком денежных обязательств перед Исполнителем,
возникших из Договора, путем списания таких денежных средств с расчетного счета Заказчика в
Банке без дополнительного распоряжения Заказчика на основании Согласия на безакцептное
списание.
Настоящие термины и определения применяются к Приложению № 1 к настоящим Правилам
в части не противоречащей терминами определениям, указанным в Приложении № 1 к
настоящим Правилам.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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2.1.
В целях заключения Договора Заказчик:
2.1.1.
Заказчик с целью подтверждения присоединения к настоящим Правилам направляет
Исполнителю Заявку и перечисляет на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящих
Правилах, сумму равную 10 (десять) рублей со следующим назначением платежа «Подтверждаю
присоединение к Правилам оказания информационно-технологических услуг при
осуществлении взаимодействия с АО КБ «Модульбанк».
2.1.2.
Исполнитель в течение 3 рабочих дней с момента получения суммы, указанной в п.
2.1.1. настоящих Правил акцептует Заявку Заказчика путем совершения конклюдентных
действий в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,
в виде направления силами Банка посредством Системы Modulbank сообщения об акцепте
Заявки Заказчика с указанием номера и даты Договора.
2.1.3.
Направление Заказчиком Заявки и совершение действий, указанных в п. 2.1.1.
настоящих Правил и направление Исполнителем Заказчику в порядке п. 2.1.2. настоящих Правил
уведомления об акцепте Заявки являются доказательством, подтверждающим факт заключения
Договора. Стороны подтверждают, что согласно п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации письменная форма Договора считается соблюденной. Договор вступает в силу с даты
акцепта Исполнителем Заявки Заказчика.
2.1.4.
Заявка, акцептованная Исполнителем и настоящие Правила в совокупности
являются Договором оказания информационно-технологических услуг при осуществлении
взаимодействия с АО КБ «Модульбанк». Договор в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ
является договором присоединения.
2.1.5.
Направляя Исполнителю Заявку, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с
Правилами и безоговорочно принимает их в полном объеме. Договор заключается Сторонами в
соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, изложенных
в настоящих Правилах, и вступает в силу с момента направления Исполнителем Заказчику в
порядке п. 2.1.2. настоящих Правил уведомления об акцепте Заявки.
2.1.6.
Текст настоящих Правил размещен в сети интернет по адресу:
http://momentum.rest/legal/.
3.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
Исполнитель обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами,
оказать Заказчику следующие информационно-технологические и иные услуги:
3.1.1.
Предоставить функционал регистрации и оправления команд через Чат-Бот
@modulpaybot в коммуникационной программе Telegram (далее Чат-Бот), разрабатываемой и
оперируемой Telegram Messenger LLP (71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ)
и/или
Приложения
Моментум
(https://play.google.com/store/apps/details?id=gamega.momentum.app) (везде по тексту –
Приложение), а именно:
- регистрация Водителей в Чат-Боте и/или в Приложении со сверкой используемого Водителем
номера мобильного телефона для регистрации в Чат-Боте и/ли Приложении с номером Водителя,
зарегистрированном в Личном кабинете Службы такси на сайте Яндекс.Такси, и/или Сити-Мобил;
- привязка Водителем своей платежной карты (банковской карты), реквизитов своего текущего
счета в обслуживающей Водителя кредитной организации, реквизитов электронного кошелька
Водителя в платежной системе к регистрационной записи Водителя в Чат-Боте и/или Приложении
/ удаление ранее привязанной к регистрационной записи Водителя в Чат-Боте и/или Приложении
платежной карты, и/или реквизитов текущего счета, и/или реквизитов электронного кошелька;
- запрос Водителем через Чат-Бот и/или Приложение остатка заработанных и подлежащих выплате
ему Яндекс.Такси, и/или Сити-Мобил через Службу такси денежных средств (за транспортные
услуги (перевозки), оказанные Водителем клиентам Яндекс.Такси и/или Сити-Мобил, за
безналичный расчет в соответствии с данными личного кабинета Службы такси на момент
свершения такого запроса соответствующим Водителем через Чат-Бот и/или Приложение) не
перечисленных Службой такси Водителю, в соответствии с договорными отношениями между
Службой такси и Водителем.
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- подача Водителем заявки на перечисление Службой Такси Водителю денежных средств на
платежную карту, или текущий счет, или счет электронного кошелька Водителя, привязанных к его
регистрационной записи в Чат-Боте и/или Приложении.
3.1.2.
Обработка полученных данных из Личного кабинета Службы такси и передача их
посредством функционала открытого API в Банк с целью исполнения заявок на перечисление
Службой такси Водителю денежных средств, с расчетного счета Службы такси открытого в
Банке, номер которого указан в Заявке.
3.1.3.
Обработка полученных от Водителей заявок на перечисление Службой такси
Водителю денежных средств, доступных к перечислению в соответствии с данными Личного
кабинета Службы такси, и передача их посредством функционала открытого API от имени
Службы такси Банку в целях последующей обработки и исполнения за счет денежных средств,
находящихся на расчетном счете Службы такси в Банке, номер которого указан в Заявке.
Заключая Договор, Заказчик признает соглашается с тем, что все заявки Водителей на
перечисление
Службой такси Водителю денежных средств, считаются поданными
непосредственно Службой такси.
3.1.4.
Получение из API Банка данных о перечисленных за счет денежных средств,
находящихся на расчетном счете Службы такси в Банке, номер которого указан в Заявке,
определенному Водителю денежных средствах по реквизитам платежной карты, реквизитам
текущего счета, реквизитам электронного кошелька Водителя и осуществление расчета
доступных к перечислению Водителю денежных средств с учетом таких данных.
3.1.5.
Оказание консультационной поддержки Водителям по вопросам работы Чат-Бота
и/или Приложения (в том числе разъяснение функций Чат-Бота и/или Приложения и способов
подачи команд через Чат-Бот и/или Приложение).
3.1.6.
Выявления несоответствия данных Личного кабинета Водителя и данных Личного
кабинета Службы такси относительно стоимость оказанных услуг Службой такси и суммой,
которую получит Служба такси за вычетом комиссии Яндекс.Такси и/или Сити-Мобил в рамках
исполнения договоров, заключенных между Службой такси и Яндекс.Такси и/или Сити-Мобил.
3.1.7.
Предоставлять займы в соответствии с Правилами предоставления займов с целью
зачисления на банковские карты при осуществлении взаимодействия с АО КБ «Модульбанк»,
условия которых утверждены в Приложении № 1 к настоящим Правилам и являются
неотъемлемой частью настоящих Правил.
3.2.
Исполнитель обязуется использовать канал открытого API Банка для передачи данных
Исполнителем в соответствии с условиями Договора
Исполнитель обязуется использовать канал открытого API Яндекс.Такси для передачи данных
Исполнителем в соответствии с условиями Договора.
Исполнитель обязуется использовать канал открытого API Сити-Мобил для передачи данных
Исполнителем в соответствии с условиями Договора.
3.3.
Заказчик обязуется принять у Исполнителя оказанные услуги и оплатить их в соответствии
с условиями Договора.
3.4.
В случае подачи Заказчиком Заявки с выбранным вариантом 1 и акцептом Исполнителем
Заявки Заказчика, Исполнитель оказывает услуги, указанные в п. 3.1.1. – 3.1.7. настоящих Правил.
В случае подачи Заказчиком Заявки с выбранным вариантом 2 и акцептом Исполнителем Заявки
Заказчика, Исполнитель оказывает услуги, указанные в п. 3.1.1. – 3.1.6. настоящих Правил.
В случае подачи Заказчиком Заявки с выбранным вариантом 3 и акцептом Исполнителем Заявки
Заказчика, Исполнитель оказывает услуги, указанные в п. 3.1.7. настоящих Правил.
В случае подачи Заказчиком Заявки с выбранным вариантом 4 и акцептом Исполнителем Заявки
Заказчика, Исполнитель оказывает услуги, указанные в п. 3.1.5.-3.1.7. настоящих Правил.
3.5.
В течение срока действия Договора Заказчик имеет право изменить выбранный вариант
оказания услуг, указанный в Заявке, путем направления новой Заявки Исполнителю. Новая вариант
оказания услуг применяется к отношениям Сторон с момента акцепта Исполнителем новой Заявки
Заказчика, путем направления электронного сообщения об акцепте Заказчику посредством Системы
Modulbank, но не ранее первого дня отчетного периода следующим за отчетным периодом, в
котором новая Заявка была акцептована Исполнителем.
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3.6.
Исполнитель оказывает услуги Заказчику в отношении всех Водителей, данные о которых
содержаться в Личном кабинете Службы такси и которые зарегистрировались в Чат-боте и/или
Приложении. В случае если, Заказчик вместе с Заявкой направил Исполнителю parkid, то
Исполнитель оказывает услуг Заказчику только в отношении Водителей, данные о которых
содержаться в Диспетчерской parkid которой, направил Заказчик.
3.7.
Исполнитель оказывает услуги, указанные в п. 3.1.7. настоящих Правил, только в случае,
если Заказчика подал Заявку с выбранными вариантами 1 или 3.
4.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1.
По итогам каждого календарного месяца, не позднее 3 рабочего дня календарного месяца,
следующего за отчетным, Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг (далее –
«Акт»), в котором отражает общую сумму совершенных сделок Водителями по перевозке
пассажиров и багажа и/или по оказанию иных транспортных услуг, и суммы всех любых
дополнительных выплат от Яндекс.Такси, Сити-Мобил, Водителям. В случае если последняя
календарная неделя отчетного календарного месяца полностью не входит в отчетный календарный
месяц, такая последняя календарная неделя включается в Акт за следующий отчетный календарный
месяц.
4.2.
Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки
услуг Заказчик не подписал Акт и не направил письменный мотивированный отказ Исполнителю,
Акт считается подписанным, а услуги оказанными должным образом, в объеме, отраженном в Акте
сдачи приемки услуг, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате Заказчиком.
5.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.
Заказчик обязан обеспечить наличие письменного согласия Водителя на доступ
Исполнителя к данным Водителя в Яндекс.Такси, Сити-Мобил, (в том числе к данным Личного
кабинета Водителя и получение данных из Личного кабинета водителя).
5.2.
Заказчик обязан предоставить Исполнителю данные для доступа в API Яндекс.Такси, СитиМобил, в целях получения доступа в API Яндекс.Такси, Сити-Мобил, Исполнителем и
передачи/получения данных через указанное API.
5.3.
Заказчик обязан принять и оплатить надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги
по Договору в порядке, согласованном Сторонами в Договоре.
5.4.
Заказчик обеспечивает своевременное предоставление специалистам Исполнителя всей
информации и документации по запросу Исполнителя, необходимой для оказания услуг или если
отсутствие такой информации и документации препятствует Исполнителю оказывать услуги и
исполнять свои обязанности по Договору. Состав и сроки предоставления информации и
документации определяются в запросе Исполнителя, составленном с соблюдением письменной
формы документа и направленном Заказчику.
5.5.
Заказчик своими силами и за свой счет обеспечивает наличие возможности Исполнителя на
подключение к API Банка, а также к API Яндекс.Такси, Сити-Мобил, (разрешение на подключение
Исполнителя, предоставление параметров и средств доступа Исполнителю).
5.6.
Заказчик своими силами и за свой счет обеспечивает получение необходимых согласий и
разрешений, в том числе в форме и в объеме, установленном действующим законодательством
и/или правилами и требованиями третьих лиц, от лиц, в отношении которых Исполнителем
получаются данные (сведения/информация)/ будут получаться данные (сведения/информация),
если получение и наличие такого согласия необходимо в целях законного получения
данных/информации о таком лице.
5.7.
Исполнитель обязан получать данные о количестве совершенных поездок Водителем и
сумме денежных средств, подлежащих уплате Яндекс.Такси, Сити-Мобил, Водителю из Личного
кабинета Службы такси и передавать такие данные в API Банка, при условии соблюдения
Заказчиком положений п. 5.1., 5.2., 5.5. и 5.6 настоящих Правил.
5.8.
Исполнитель обязан своими силами и за свой счет обеспечить технологическую
возможность получения доступа к данным из Личного кабинета Службы такси, в том числе
посредством API Яндекс.Такси, Сити-Мобил, при условии соблюдения Заказчиком положений п.
5.1., 5.2., 5.5. и 5.6 настоящих Правил.
5.9.
Исполнитель обязан оказывать услуги (получать данные из Личного кабинета Службы
такси, в объеме, определенном настоящими Правилами и передавать полученные
данные/запросы/распоряжений/команд в API Банка) незамедлительно с момента их получения в
отношении данных/запросов/распоряжений/команд каждого отдельного Водителя.
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5.10. Служба такси обязуется указывать в Личном кабинете Службы такси исключительно
расчетный счет, открытый в Банке, не имеет права изменять данные о нем в Личном кабинете и не
имеет права указывать расчетный счет, открытый в кредитной организации отличной от Банка.
6.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.
Стоимость услуг Исполнителя определяется одним из следующих способов, согласованных
Сторонами в Заявке Заказчика: 1) в размере процентной ставки от суммы всех денежных средств,
которые Водитель получил и должен получить за отчетный период за оказанные Водителем услуги
по перевозке пассажиров и багажа и/или иные транспортные услуги или только за оказанные за
безналичный расчет Водителем услуги по перевозке пассажиров и багажа и/или иные транспортные
услуги, в том числе, включающую в себя любые дополнительные выплаты от Яндекс.Такси, СитиМобил Водителям; 2) в размере процентной ставки от суммы всех денежных средств, которые
Водитель получил и должен получить за отчетный период за оказанные Водителем услуги по
перевозке пассажиров и багажа и/или иные транспортные услуги или только за оказанные за
безналичный расчет Водителем услуги по перевозке пассажиров и багажа и/или иные транспортные
услуги, в том числе, включающую в себя любые дополнительные выплаты от Яндекс.Такси, СитиМобил Водителям и фиксированной стоимости услуг Исполнителя за отчетный период; 3) в размере
процентной ставки от суммы всех денежных средств, которые Водитель получил и должен получить
за отчетный период за оказанные Водителем услуги по перевозке пассажиров и багажа и/или иные
транспортные услуги или только за оказанные за безналичный расчет Водителем услуги по
перевозке пассажиров и багажа и/или иные транспортные услуги, в том числе, включающую в себя
любые дополнительные выплаты от Яндекс.Такси, Сити-Мобил Водителям, а также фиксированной
стоимости услуг Исполнителя за отчетный период и в размере процентной ставки от суммы каждого
Транша, совершенного Исполнителем, при оказании услуг, указанных в п. 3.1.7. настоящих Правил
в порядке, установленном в Приложении № 1 к настоящим Правилам; 4) в размере процентной
ставки от суммы всех денежных средств, которые Водитель получил и должен получить за отчетный
период за оказанные Водителем услуги по перевозке пассажиров и багажа и/или иные транспортные
услуги или только за оказанные за безналичный расчет Водителем услуги по перевозке пассажиров
и багажа и/или иные транспортные услуги, в том числе, включающую в себя любые
дополнительные выплаты от Яндекс.Такси, Сити-Мобил Водителям и в размере процентной ставки
от суммы каждого Транша, совершенного Исполнителем, при оказании услуг, указанных в п. 3.1.7.
настоящих Правил в порядке, установленном в Приложении № 1 к настоящим Правилам; 5) в
размере фиксированной стоимости услуг Исполнителя за отчетный период; 6) в размере процентной
ставки от суммы каждого Транша, совершенного Исполнителем, при оказании услуг, указанных в
п. 3.1.7. настоящих Правил в порядке, установленном в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
7) в размере процентной ставки от суммы каждого Транша, совершенного Исполнителем, при
оказании услуг, указанных в п. 3.1.7. настоящих Правил в порядке, установленном в Приложении
№ 1 к настоящим Правилам и фиксированной стоимости услуг Исполнителя за отчетный период.
Способ определения стоимости услуг Исполнителя, указывается Заказчиком в Заявке и применяется
Сторонами с момента акцепта Исполнителем Заявки Заказчка. Для согласования способа
определения стоимости услуг Исполнителя, Заказчик в заявке указывает номер способа, согласно
условий настоящего пункта, указывает размер процентной ставки от суммы всех денежных средств,
которые Водитель получил и должен получить за отчетный период за оказанные Водителем услуги
по перевозке пассажиров и багажа и/или иные транспортные услуги, в том числе, включающую в
себя любые дополнительные выплаты от Яндекс.Такси, Сити-Мобил Водителям, с указанием
признака: «Размер процентной ставки» (если применимо для выбранного способа определения
стоимости услуг Исполнителя), указывает размер процентной ставки от суммы Траншей,
совершенных Исполнителем, при оказании услуг, указанных в п. 3.1.7. настоящих Правил в
порядке, установленном в Приложении № 1 к настоящим Правилам, с указанием признака: «Размер
процентной ставки от Транша» (если применимо для выбранного способа определения стоимости
услуг Исполнителя), указывает размер фиксированной стоимости услуг Исполнителя за отчетный
период (если применимо для выбранного способа определения стоимости услуг Исполнителя).
6.2.
Оплата услуг Исполнителя, штрафных санкций и иных платежей осуществляется в рублях.
6.3.
Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в части оплаты процентной ставки от
суммы всех денежных средств, которые Водитель получил и должен получить за отчетный период
за оказанные Водителем услуги по перевозке пассажиров и багажа и/или иные транспортные услуги
или только за оказанные за безналичный расчет Водителем услуги по перевозке пассажиров и
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багажа и/или иные транспортные услуги, в том числе, включающую в себя любые дополнительные
выплаты от Яндекс.Такси, Сити-Мобил Водителям и/или фиксированной стоимости услуг
Исполнителя за отчетный период, в течение 3 (трех) дней с момента окончания отчетного периода.
Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в части оплаты процентной ставки от суммы
каждого Транша, совершенного Исполнителем, при оказании услуг, указанных в п. 3.1.7. настоящих
Правил в порядке, установленном в Приложении № 1 к настоящим Правилам, не позднее
следующего дня за днем совершения Исполнителем каждого из Траншей. Оплата услуг
Исполнителя осуществляется путем списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в АО
КБ «Модульбанк» по итогам каждого отчетного периода до полного погашения задолженности.
Списание осуществляется на основании платежных требований Исполнителя, выставляемых к
расчетному счету Заказчика в АО КБ «Модульбанк». Оплата услуг Исполнителя может также
осуществляться путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя,
указанный в разделе 12 настоящих Правил. Датой оплаты услуг Заказчиком считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в обслуживающей его кредитной
организации.
6.4.
Присоединяясь к настоящим Правилам и заключая Договор, Заказчик предоставляет
Исполнителю право без дополнительного согласования с Заказчиком предъявлять
требования/выставлять иные расчетные документы к любым банковским счетам Заказчика и
списывать/взыскивать денежные средства в счет погашения любой задолженности Заказчика по
Договору, включая стоимость услуг Исполнителя, со всех счетов Заказчика, открытых в АО КБ
«Модульбанк».
6.5.
Основанием для списания Исполнителем денежных средств со счетов Заказчика, открытых
в АО КБ «Модульбанк» на дату списания, являются настоящие Правила, Договор комплексного
обслуживания и приложения к нему и Заявка, акцептованная Исполнителем. Присоединяясь к
настоящим Правилам, Заказчик заранее дает акцепт на списание денежных средств, находящихся
на банковских счетах Заказчика, открытых в АО КБ «Модульбанк» в суммах, указанных в
соответствующих расчетных документах, не позднее рабочего дня, следующего за датой их
предъявления.
6.6.
Отчетным периодом для целей настоящего раздела Правил является календарная неделя.
6.7.
Исполнитель имеет право предоставить скидку на определенный период оказания услуг.
Размер скидки и срок, на который она предоставляется, согласовывается Сторонами путем обмена
электронными сообщениями в Системе Modulbank.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ
ПРАВИЛА
7.1.
В случае принятия Заказчиком решения об отказе от Договора в одностороннем
внесудебном порядке, Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таком отказе в письменной форме
не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. При
этом Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость оказанных Исполнителем услуг, но не
оплаченных на дату отказа от Договора.
7.2.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по
Договору, а Заказчик обязуется оплатить стоимость фактически оказанных услуг по Договору в
следующих случаях:
7.2.1. Исполнитель не имеет возможности оказывать услуги по Договору в течение 20 (двадцати)
следующих подряд рабочих дней по причине того, что Заказчик не выполняет свои обязанности,
предусмотренные в п 5.1., 5.2., 5.5. и 5.6 настоящих Правил.
7.2.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) следующих подряд календарных дней необоснованно не
производит платежи (в том числе не осуществляет оплату оказанных Исполнителем Заказчику
услуг), которые должны быть произведены Заказчиком в соответствии с условиями настоящих
Правил.
7.2.3. В иных случаях предусмотренных действующим законодательством.
7.2.4. Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления о расторжении
Договора на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Личном кабинете службы такси или
направленного посредством Системы Modulbank.
7.3.
Исполнитель имеет право изменять условия настоящих Правил в одностороннем порядке,
уведомляя Заказчика об изменениях путем размещения измененной редакции настоящих Правил на
сайте Исполнителя.
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7.4.
Заказчик считается ознакомленным с внесенными изменениями в условия настоящих
Правил с момента наступления более раннего из следующих событий:
с момента опубликования соответствующей информации на сайте Исполнителя;
с даты направления Заказчику, соответствующего сообщения на адрес электронной почты
или посредством Системы Modulbank или посредством Приложения.
7.5.
Изменения условий и положений настоящих Правил вступают в силу и становятся
обязательными для исполнения Сторонами с момента их опубликования на сайте Исполнителя, если
иной срок вступления в силу не указан в уведомлении, направленном Заказчику на адрес
электронной почты или посредством Системы Modulbank или посредством Приложения.
8.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
Заказчик соглашается и признает, что все сообщения направленные в отношении
исполнения Договора посредством Системы Modulbank считаются направленными Исполнителем.
8.2.
Исполнитель ни в каком случае не несет ответственность и не обязан возмещать убытки в
виде упущенной выгоды, вызванные потерей данных и информации, простоем или перерывом в
эксплуатации, и иные подобные непрямые убытки.
8.3.
Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе программно-технологического
комплекса Яндекс.Такси, Банка, Сити-Мобил, в том числе, но не ограничиваясь, за
работоспособность API Яндекс.Такси, и/или API Сити-Мобил, и/или и/или API Банка. Исполнитель
не несет ответственности за достоверность данных, полученных в Личном кабинете Службы такси
и переданных в программно-технологический комплекс Банка и иных третьих лиц, указанных в
настоящих Правилах, а также за достоверность данных, полученных в/из программнотехнологического комплекса Банка иных третьих лиц, указанных в настоящих Правилах.
8.4.
Все вопросы, не урегулированные в Договоре, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5.
За нарушение Заказчиком сроков оплат услуг Исполнителя, Исполнитель имеет право
взыскать с Заказчика неустойку в размере 1% от общей стоимости оказанных услуг в
соответствующем календарном месяце за каждый день просрочки.
8.6.
В случае несоблюдения Службой такси условий п. 5.10. настоящих Правил в течение
действия Договора, Исполнитель имеет право потребовать, а Служба такси обязана уплатить
Исполнителю штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за нарушение условий п. 5.10. настоящих
Правил.
8.7.
Исключительные права на программный код (в том числе, программный код Чат-Бота и
Приложения), настройки системы, разработанные Исполнителем в рамках Договора, принадлежат
Исполнителю.
9.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.
В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение и решается в Арбитражном суде
г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предварительный
претензионный порядок разрешения споров обязателен для Сторон. Сторона, получившая
претензию, обязана исполнить требование, содержащееся в претензии, если указанное требование
обосновано и вытекает из неисполнения/ненадлежащего исполнения Стороной обязательств по
Договору, либо направить Стороне, передавшей претензию, мотивированный отказ от исполнения
требования, содержащегося в претензии, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения
претензии.
10.
ФОРС-МАЖОР
10.1. Ни одна из Сторон по Договору не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств, если неисполнение или нарушение
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, ссылающаяся на то, что она не имеет
возможности выполнить свои обязательства по Договору в связи с возникновение обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения
такого обстоятельства известить другую Сторону о факте и времени наступления такого
обстоятельства и предоставить свидетельство, подтверждающее наличие таких обстоятельств,
выданное органом или организацией, обычно выдающими такие свидетельства в соответствии со
сложившейся практикой делового оборота.
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10.2. В случаях, указанных в пункте 10.1 Договора, срок выполнения его условий отодвигается на
время действия обстоятельства непреодолимой силы либо на другой срок по согласованию Сторон.
Стороны обязуются письменно извещать друг друга о факте и времени окончания действия
обстоятельства непреодолимой силы в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней.
10.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 20 (двадцати)
календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без
уплаты каких-либо штрафных санкций. При этом Стороны обязуются провести все взаиморасчеты
по фактически исполненным на дату прекращения Договора обязательствам в кратчайшие сроки.
11.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. «Конфиденциальная информация» - любая полученная Сторонами в ходе исполнения
настоящего Договора информация в отношении любой из Сторон, ее аффилированных лиц и
клиентов, их бизнеса, стратегии развития, организационной структуры и системы материальнотехнического обеспечения, информация, имеющая финансовый, экономический, маркетинговый,
плановый, технический, производственный характер, а также любая иная информация, имеющая
действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не
предназначенная для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц
и имеющая статус конфиденциальной в соответствии с особыми в ней оговорками.
Конфиденциальной считается, в том числе информация, переданная Раскрывающей стороной,
путем предоставления Принимающей стороне доступа к информационным системам
Раскрывающей стороны, а также информация, к которой Принимающая сторона будет иметь
доступ. К Конфиденциальной информации относится также: любая отчетная документация Сторон;
любые данные и сведения о Водителе, полученные Исполнителем в процессе исполнения Договора;
любые сведение и данные должностных лиц Сторон, представителей Сторон, уполномоченных лиц
Сторон, контрагентов Сторон.
11.2. «Раскрывающая сторона» – Сторона по Договору, являющаяся собственником либо
владельцем конфиденциальной информации и предоставляющая конфиденциальную информацию
Принимающей стороне для использования в соответствии с целями Договора.
11.3. «Принимающая сторона» - Сторона по Договору, получающая конфиденциальную
информацию или доступ к такой информации от Раскрывающей стороны в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
11.4. Стороны обязуются ограничить распространение, доступ или использование
конфиденциальной информации, переданной или созданной в рамках Договора, только тем кругом
специалистов и должностных лиц Исполнителя и Заказчика, которым необходимо знать
конфиденциальную информацию для выполнения обязательств по Договору.
11.5. Обязательства, изложенные в параграфе 11.4 Договора, неприменимы, если
конфиденциальная информация разрешена к раскрытию письменным разрешением Раскрывающей
Стороны.
12.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Моментум Технолоджи»
Место нахождения: 109431, город Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, эт. 2, пом.
XII, ком. 3Е
ОГРН: 5177746250028
ИНН: 7724424840 КПП 772101001
Банковские реквизиты (рубли)
Расчетный счет 40702810870010040995
Наименование банка: Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва
БИК: 044525092
Корреспондентский счёт 30101810645250000092
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Утверждено Приказом № 8/2022 от «27» мая 2022 года
генерального директора
ООО «Моментум Технолоджи»
Приложение № 1 к Правилам оказания информационно-технологических услуг
при осуществлении взаимодействия с АО КБ «Модульбанк»
Правила предоставления займов при оказании услуг по договору оказания информационнотехнологических услуг при осуществлении взаимодействия с АО КБ «Модульбанк»
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кредитор – Общество с ограниченной ответственностью "Моменту Технолоджи». 109431, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА ПРИВОЛЬНАЯ, ДОМ 70, КОРПУС 1, ЭТ 2 ПОМ XII КОМ 3Е, ОГРН:
5177746250028, ИНН: 7724424840, КПП: 772101001, Банковские реквизиты (рубли): Расчетный
счет 40702810870010040995, Наименование банка: Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
г. Москва, БИК: 044525092
Заемщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, созданное и
зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
заключившее с Кредитором настоящий Договор, присоединившееся к Договору комплексного
обслуживания и присоединившееся к Правилам информационно-технологического взаимодействия
при осуществлении зачислений на банковские карты.
АО КБ «Модульбанк» (далее также – Банк) - Акционерное общество Коммерческий Банк
«Модульбанк», лицензия на осуществление банковских операций № 1927, выдана ЦБ РФ 16.03.2016
года, ОГРН 1022200525841 ИНН 2204000595, КПП 440101001. АО КБ «Модульбанк» является
партнером Кредитора, предоставляющим Заемщику и Кредитору возможности системы Modulbank
в целях осуществления взаимодействия в рамках Договора займа.
Система Modulbank – автоматизированный сервисный продукт АО КБ «Модульбанк», в
удаленном доступе предоставляющий клиентам возможность получить комплексное банковское
обслуживание посредством интегрированных в систему взаимосвязанных модулей в порядке и на
условиях, установленных и определенных договором между АО КБ «Модульбанк» и клиентом. АО
КБ «Модульбанк» является партнером Кредитора в части предоставления возможностей Системы
Modulbank для взаимодействия с Заемщиком.
Договор комплексного обслуживания (далее – ДКО) – Договор комплексного обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank в рамках и на
основании которого АО КБ «Модульбанк» предоставляет Заемщику комплекс услуг посредством
Системы Modulbank, в удаленном доступе предоставляющей Заемщику возможность получить
комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством
интегрированных в систему взаимосвязанных модулей в порядке и на условиях, установленных
Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему.
Заявление на заем — надлежащим образом оформленное посредством Системы Modulbank
задание аутентифицированного в Системе Modulbank Заемщика на предоставление Займа, согласно
условиям настоящих Правил предоставления займа, а именно направленное Заемщиком
посредством Системы Modulbank электронное сообщение следующего содержания «Прошу ООО
«Моментум Технолоджи» (ИНН: 7724424840) предоставить заем при оказании услуг по договору
оказания информационно-технологических услуг при осуществлении взаимодействия с АО КБ
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«Модульбанк». Согласен на оплату вознаграждения Кредитору за предоставление займа. Согласен
на оплату процентов Кредитору за предоставление займа. Подтверждаю, что ознакомлен с
предоставления займов с целью осуществления зачислений на банковские карты, порядком, ценой
договора займа, полностью и безоговорочно принимаю условия предоставления займа. Реквизиты
расчетного счета для предоставления займа: _____________».
Транш – сумма заемных средств, предоставляемых Заемщику Кредитором в порядке и на условиях,
установленных Договором займа путем перечисления Кредитором заемных средств на расчетный
счет Заемщика, реквизиты которого Заемщик сообщил Кредитору с помощью коммуникационного
функционала Системы Modulbank.
Сайт Кредитора (далее – Сайт) - http://momentum.rest/
Согласие на безакцептное списание – данное Заемщиком согласие и поручение Банку на списание
в пользу Кредитора без дополнительного распоряжения с любого расчетного счета Заемщика,
открытого в Банке, денежных средств в размере сумм любого платежного требования,
представленного Кредитором в Банк без ограничения их количества и сумм, с целью исполнения
Заёмщиком денежных обязательств перед Кредитором возникших из Договора займа.
Платежное требование Кредитора – расчетно-денежный документ, представленный Кредитором
в Банк с целью исполнения Заемщиком денежных обязательств перед Кредитором, возникших из
Договора займа, путем списания таких денежных средств с расчетного счета Заемщика в Банке без
дополнительного распоряжения Заемщика на основании Согласия на безакцептное списание.
Правила предоставления займа– настоящие Правила предоставления займа с целью
осуществления зачислений на банковские карты.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Кредитор, в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами
предоставления займа предоставляет Заемщику заем в форме возобновляемой кредитной линии
с максимальным лимитом задолженности, который определяется как сумма всех денежных
средств, которые Водители, в отношении которых Исполнителем оказываются услуги,
получили или должны получить за отчетный период (календарная неделя для целей настоящего
пункта) за оказанные Водителем услуги по перевозке пассажиров и багажа и/или иные
транспортные услуги, в том числе, включающую в себя любые дополнительные выплаты от
Яндекс.Такси, Сити-Мобил, Водителям (по тексту настоящих Правил – Заем).
2.1.1.

Размер текущего лимита задолженности в рамках установленного пунктом 2.1. Правил
размера максимального лимита может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке
в соответствии с настоящими Правилами, путем направления уведомление в виде простого
электронного сообщения направляемого посредством коммуникационного функционала
личного кабинета Заемщика в системе Modulbank. Несмотря ни на что иное, содержащееся
в настоящих Правилах, Кредитор вправе осуществить пересмотр размера текущего лимита
задолженности в любой момент с предварительным уведомлением Заемщика не позднее
даты вступления в силу нового текущего лимита задолженности.

2.2. Заявление на заем и настоящие Правила предоставления займа в совокупности
являются Договором займа (далее – «Договор займа»). Договор займа в соответствии с
положениями ст. 428 ГК РФ является договором присоединения.
2.3. Подписывая и подавая Кредитору Заявление на заем Заемщик подтверждает, что
ознакомлен с правилами, порядком, ценой Договора займа, полностью и безоговорочно
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принимает условия предоставления займа, а также подтверждает факт того, что настоящие
Правила предоставления займа не содержат обременительных для Заемщика условий.
2.4. Заемщик обязуется возвращать полученные по Договору займа денежные средства,
а также уплачивать вознаграждение за предоставление займа в порядке и в сроки,
установленные настоящими Правилами.
2.5. Заемщик уплачивает Кредитору вознаграждение за предоставление займа в размере,
определенном в Правилах.
2.6. Выполнение обязательств Заемщика по Договору займа обеспечивается фондами
Заемщика, всем принадлежащим Заемщику имуществом, в том числе имущественными правами
и денежными средствами.
2.7. Срок предоставления заемных средств по каждому из Траншей: 10 (десять) рабочих
дней с даты совершения Кредитором Транша. Последний день срока предоставления заемных
средств является Датой возврата займа по каждому из Траншей. В последний день срока
предоставления заемных средств по каждому из Траншей Кредитор вправе списать сумму
задолженности Заемщика с расчетного счета Заемщика, открытого в АО КБ «Модульбанк» на
основании платежного требования, выставленного Кредитором. Заемщик имеет право погасить
задолженность по Займу досрочно.
3. ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ.
3.1. Обязанность Кредитора по предоставлению Заемщику заемных средств возникает, а
Договор займа считается заключенным с момента акцепта Кредитором Заявления на заем,
поданного Кредитору в порядке, установленном настоящими Правилами. Заявление на заем не
может быть акцептовано Исполнителем, если Заказчик при подаче Заявки указал вариант 2
оказания услуг.
3.2. Акцептом Кредитора Заявления на заем является уведомление Кредитором
Заемщика о заключении Договора займа на условиях, установленных настоящими Правилами,
имеющее вид простого электронного сообщения, направленного Кредитором посредством
коммуникационного функционала личного кабинета Заемщика в системе Modulbank.
Обязательным условием Акцепта Кредитором Заявления на заем является исполнение
Заемщиком обязательства, установленного п. 5.9. настоящих Правил предоставления займа.
Уведомление Кредитора Заемщика о заключении Договора займа содержит номер и дату
заключения Договора займа.
3.3. Заёмщик вправе использовать заемные средства, полученные в рамках Договора
займа исключительно с целью их перечисления на банковские карты Водителей с целью
исполнения договорных обязательств Заемщика перед Водителями.
3.4. Заемные средства в пределах лимита задолженности, установленного в порядке п.
2.1. настоящих Правил предоставления займа, предоставляются Кредитором Заемщику путем
перечисления Кредитором денежных средств по реквизитам расчетного счета, указанным в
Заявлении на заем, то есть путем совершения Кредитором Транша. Сумма Транша является
фиксированной и определяется Сторонами путем обмена электронными сообщениями в
Системе Modulbank. Кредитор совершает Транш на сумму Транша без дополнительного
распоряжения Заемщика при условии, если сумма денежных средств на расчетном счете
Заемщика, реквизиты которого, указаны Заемщиком в Заявлении на заем, становится менее
суммы, которую Стороны определили путем обмена электронными сообщениями в Системе
Modulbank.
3.5. Заемщик имеет право в любой момент приостановить предоставление ему займов
Кредитором, путем отправки сообщения посредством Системы Modulbank следующего
содержания «Прошу приостановить предоставление займов по Договору займа» с обязательным
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указанием Заемщиком номера и даты договора займа или посредством направления
Исполнителю новой Заявки.
3.6. Заемщик имеет право в любой момент возобновить предоставление ему займов
Кредитором, путем отправки сообщения посредством Системы Modulbank следующего
содержания «Прошу возобновить предоставление займов по Договору займа» с обязательным
указанием Заемщиком номера и даты договора займа.
4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,
НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ.
4.1. Вознаграждение Кредитора за предоставление займа включено в стоимость услуг
Исполнителя, указанную в п. 6.1. Правил.
4.2. Под отчетным периодом понимается:
- первый отчетный период – с даты совершения первого Транша, по последнее число
календарного месяца, в который был осуществлен такой Транш.
- второй и последующие отчетные периоды устанавливаются, начиная с первого числа
календарного месяца по последнее число календарного месяца.
- последний отчетный период заканчивается в Дату возврата займа.
4.3. Погашение задолженности по Займу за предоставление Займа осуществляется Заемщиком
в следующем порядке:
- погашение задолженности Заемщика по Займу осуществляется путем списания денежных
средств по мере их поступления на расчетный счет Заемщика в АО КБ «Модульбанк» до полного
погашения задолженности. Списание осуществляется на основании платежных требований
Кредитора, выставляемых к расчетному счету Заемщика в АО КБ «Модульбанк». Погашение
задолженности Заемщика по Займу может также осуществляться путем перечисления Заемщиком
денежных средств на счет Кредитора, указанный в разделе 10 настоящих Правил предоставления
займа. Лимит доступных к использованию заемных средств восстанавливается на сумму,
погашенную за счет поступивших на счет Кредитора от Заемщика денежных средств в целях
погашения Займа.
4.4. Суммы платежей, направляемых Заемщиком на погашение своих обязательств по Договору
займа и недостаточные для полного исполнения обязательств, направляются Кредитором на
погашение обязательств Заемщика в следующем порядке:
- издержки Кредитора по получению исполнения;
- вознаграждение Кредитора за предоставление займа;
- основной долг по Займу;
- дополнительные расходы Кредитора, предусмотренные настоящими Правилами
предоставления займа.
4.5. В случае если при осуществлении или взыскании платежа в пользу Кредитора возникают
какие-либо дополнительные расходы (сборы, расходы по конверсии денежных средств и т.д.),
указанные расходы относятся на счет Заемщика.
Кредитор вправе списать дополнительные расходы со счетов Заемщика в АО КБ «Модульбанк»
на основании платежных требований, выставляемых Кредитором, в соответствии с изложенным в
п.п. 5.3., 5.6. настоящих Правил предоставления займа.
4.6. В случае приостановления Кредитором выдачи заемных средств в порядке п. 5.11.
настоящих Правил предоставления займа, Стороны могут согласовать новую стоимость услуг
Исполнителя, указанную в п. 6.1. Правил.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА И ЗАЕМЩИКА.
5.1. Заемщик обязуется погасить задолженность по Займу в срок, указанный в п. 2.7. настоящих
Правил предоставления займа, а также уплачивать вознаграждение Кредитору.
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5.2. Заемщик обязуется в случае его реорганизации или ликвидации, не позднее следующего
рабочего дня с даты принятия решения о реорганизации/ликвидации, письменно проинформировать
Кредитора о принятом решении, и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения погасить задолженность по Договору займа независимо от договорного
срока погашения задолженности по Договору займа с уплатой вознаграждения Кредитора за
предоставление займа.
В случае получения Кредитором уведомления Заемщика о реорганизации/ликвидации и
неисполнения Заемщиком своих обязательств по погашению задолженности по Договору займа в
вышеуказанный срок, Кредитор вправе списать сумму задолженности со счетов Заемщика,
открытых в АО КБ «Модульбанк», в соответствии с изложенным в п.п. 5.3., 5.6. Правил
предоставления Займа.
5.3. Присоединяясь к настоящим Правилам предоставления займа и заключая Договор займа
Заемщик предоставляет Кредитору право без дополнительного согласования с Заемщиком
предъявлять требования/выставлять иные расчетные документы к любым банковским счетам
Заемщика и списывать/взыскивать денежные средства в счет погашения любой задолженности
Заемщика по Договору займа, включая суммы основного долга, вознаграждение Кредитора за
предоставление займа, со всех счетов Заемщика, открытых в АО КБ «Модульбанк», в том числе, в
случае досрочного истребования Кредитором задолженности Заемщика, предусмотренных п. 5.6.
настоящих Правил, и/или при невыполнении Заемщиком условий Договора займа в суммах,
указанных в соответствующих расчетных документах, не позднее рабочего дня, следующего за
датой их предъявления.
5.3.1. Основанием для списания Кредитором денежных средств со счетов Заемщика, открытых
в АО КБ «Модульбанк» на дату списания, являются настоящие Правила предоставления займа,
Договор комплексного обслуживания и приложения к нему, и Заявление на заем, акцептованное
Кредитором. Присоединяясь к настоящим Правилам, Заемщик заранее дает акцепт на списание
денежных средств, находящихся на банковских счетах Заемщика, открытых в АО КБ «Модульбанк»
в суммах, указанных в соответствующих расчетных документах, не позднее рабочего дня,
следующего за датой их предъявления.
5.4. Заемщик обязуется информировать Кредитора в письменной форме или посредством
коммуникационного функционала личного кабинета Заемщика в системе Modulbank, об изменении
своих реквизитов (наименование, местонахождение, почтовый адрес и др.), номеров телефонов и
каналов факсимильной связи, изменениях в составе лиц, имеющих право подписи на
банковских/кредитных документах, в течение 3 (трех) дней с даты таких изменений.
5.5. Кредитор вправе досрочно истребовать, а Заемщик обязуется досрочно вернуть сумму
займа, предоставленного по Договору займа, уплатить вознаграждение Кредитора за
предоставление займа, предусмотренные настоящими Правилами предоставления займа, в случаях:
- получения АО КБ «Модульбанк» заявления Заемщика о расторжении Договора комплексного
обслуживания и/или закрытия счета/счетов, открытого/открытых в соответствии с условиями
Договора комплексного обслуживания;
- уклонения Заемщика от контроля Кредитором исполнения Заемщиком обязательств по
Договору займа;
- неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по погашению
задолженности по основному долгу по Договору займа в соответствии с разделом 4 настоящих
Правил,
- неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по уплате
вознаграждения Кредитора за предоставление займа,
- неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком условий п. 5.9. настоящих Правил,
- неисполнения/ненадлежащего исполнения иных условий, установленных настоящими
Правилами.
14

Заемщик обязан исполнить требование Кредитора о досрочном погашении задолженности по
Договору займа, уплатить вознаграждение Кредитора за предоставление займа, в срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Кредитора.
В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по погашению задолженности по
Договору займа в вышеуказанный срок после получения соответствующего требования Кредитора,
Кредитор вправе списать сумму задолженности со счетов Заемщика, открытых в АО КБ
«Модульбанк».
5.6. Кредитор вправе, в соответствии с изложенным в п. 5.3. настоящих Правил, списать со
счетов Заемщика, открытых в Банке, сумму задолженности по Договору займа, вознаграждение
Кредитора за предоставление займа, в случаях:
- предусмотренных п.п. 5.2., 5.8. настоящих Правил предоставления займа.
- досрочного полного или частичного погашения задолженности по Договору займа.
- досрочного истребования задолженности по Договору займа в соответствии с п. 5.5.
настоящих Правил.
- невыполнения Заемщиком условий Договора займа.
В случае невозможности осуществления погашения задолженности, предусмотренном
настоящим пунктом, Заемщик обязан осуществить погашение задолженности по Договору займа со
своих счетов, открытых в других кредитных организациях, в установленные настоящими
Правилами сроки.
5.7. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер вознаграждения Кредитора за
предоставление займа, путем внесения изменений в настоящие Правила. Изменения и дополнения,
внесенные Кредитором в настоящие Правила предоставления займа, вступают в силу по истечение
7 (семи) календарных дней с даты их опубликования на Сайте Кредитора.
5.8. После внесения изменений, согласно п. 5.9. настоящих Правил предоставления займа,
Заемщик обязан уплачивать вознаграждение Кредитора за предоставление займа в размере,
указанном в новой редакции настоящих Правил предоставления займа, либо погасить
задолженность по Договору займа, вознаграждение Кредитора за предоставление займа, в срок не
позднее 7 (семи) календарных дней с даты вступления в силу новой редакции настоящих Правил
предоставления займа и/или Правил, уведомив об этом Кредитора.
Кредитор вправе списать/взыскать сумму задолженности Заемщика по Договору займа со
счетов Заемщика, открытых в АО КБ «Модульбанк», в соответствии с изложенным в п.п. 5.3., 5.6.
настоящих Правил предоставления Займа, в дату, указанную Заемщиком в соответствующем
уведомлении о возврате займа.
5.9. Заемщик обязан, не позднее дня, следующего за датой направления Заявления на заем
Кредитору, предоставить Кредитору ключ API, полученный Заемщиком у ООО «Яндекс.Такси»
(ИНН 7704340310) с целью определения Кредитором финансового положения Заемщика и
определения лимита задолженности по возобновляемой кредитной линии.
5.10. При нарушении срока возврата заемных средств по каждому из Траншей Кредитор вправе
взыскать, а Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 1% от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки. Уплата неустойки осуществляется на основании
письменной претензии Кредитора или решения суда.
5.11. Кредитор имеет право в любой момент приостановить выдачу заемных средств в
одностороннем порядке в соответствии с настоящими Правилами предоставления займа, с
предварительным уведомлением в виде простого электронного сообщения направляемого
посредством коммуникационного функционала личного кабинета Заемщика в системе Modulbank
не позднее даты вступления в силу приостановки выдачи заемных средств.
5.12. Кредитор имеет право возобновить выдачу заемных средств в одностороннем порядке в
соответствии с настоящими Правилами предоставления займа, с предварительным уведомлением
Заемщика в виде простого электронного сообщения направляемого посредством
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коммуникационного функционала личного кабинета Заемщика в системе Modulbank не позднее
даты вступления в силу возобновления выдачи заемных средств. Возобновление выдачи заемных
средств производится после получения Кредитором от Заемщика простого электронного сообщения
направляемого посредством коммуникационного функционала личного кабинета Заемщика в
системе Modulbank, следующего содержания: «Согласен на возобновление выдачи заемных средств
от ООО «Моментум Технолоджи» (ИНН: 7724424840) при оказании услуг по договору оказания
информационно-технологических услуг при осуществлении взаимодействия с АО КБ
«Модульбанк». Согласен на оплату вознаграждения Кредитору за предоставление займа. Согласен
на оплату процентов Кредитору за предоставление займа.»
При возобновлении выдачи заемных средств, заемные средства перечисляются Кредитором по
реквизитам Заемщика, указанным в Заявлении на заем.
6. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ.
6.1. Присоединяясь к настоящим Правилам, Заемщик заявляет и гарантирует что:
6.1.1. Заемщик имеет все необходимые, в соответствии с действующим законодательством,
разрешения и полномочия на осуществление сделки, если ее совершение требует таковых.
6.1.2. Заемщик обладает всеми необходимыми полномочиями заключить и исполнять Договор
кредитования счета.
6.1.3. Никакое судебное или административное разбирательство не имеет место в каком-либо
суде, государственном органе или ином учреждении против Заемщика или в отношении его
имущества.
6.1.4. Вся информация, предоставленная Заемщиком Кредитору в связи с заключением и
исполнением Договора займа является верной, полной, достоверной и точной во всех отношениях,
и Заемщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на
решение Кредитора, касающееся предоставления заемных средств Заемщику.
6.1.5. Невыполнение какого-либо обязательства любым партнером Заемщика никаким образом
не повлияет на выполнение Заемщиком обязательств по Договору займа.
6.1.6. Заемщик полностью ознакомился с настоящими Правилами, полностью и безоговорочно
с ними согласен и обязуется их исполнять. Все условия настоящих Правил предоставления займа
понятны Заемщику, и не являются условиями, которые, при наличии такой возможности, Заемщик
бы изменил или с которыми не согласился если бы у него была возможность влиять на условия и
содержание заключаемого на основании них Договора займа.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.
7.1. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящие Правила
предоставления займа. Изменения и дополнения, внесенные Кредитором, вступают в силу по
истечение 7 (семи) календарных дней с даты их опубликования на Сайте Кредитора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА.
8.1. Договор займа вступает в силу с даты акцепта Кредитором Заявления на заем, в порядке и
на условиях, установленных настоящими Правилами.
8.2. Договор займа может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Заемщика и
Кредитора.
8.3. Договор займа может быть расторгнут Заемщиком при условии полного погашения
задолженности Заемщика перед Кредитором, путем направления Заемщиком Кредитору
посредством функционала Системы Modulbank сообщения следующего содержания «Отказываюсь
от договора займа» с обязательным указанием Заемщиком номера и даты договора займа. Договор
займа считается расторгнутым на следующий день за днем отправки Заемщиком сообщения,
указанного в настоящем пункте.
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8.4. Кредитор вправе расторгнуть Договор займа в одностороннем порядке в случае
истребования задолженности в соответствии с п. 5.5. настоящих Правил. В указанном случае
Договор займа считается расторгнутым по истечение 10 (десяти) календарных дней с момента
направления Кредитором соответствующего уведомления Заемщику.
8.5. Присоединяясь к настоящим Правилам предоставления займа, Заемщик соглашается и
принимает условия, что Договор займа считается расторгнутым по обоюдному согласию сторон в
случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору займа и истребования Кредитором в
судебном порядке задолженности Заемщика по Договору займа.
При этом задолженность Заемщика по Договору займа признается равной сумме:
- основного долга по Договору займа;
- вознаграждения Кредитора за предоставление займа.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. В случае если в какое-либо время любое из положений настоящих Правил предоставления
займа окажется незаконным в любом отношении ввиду изменения законодательства, ни одно другое
из других положений настоящих Правил предоставления займа не будет считаться утратившим
силу.
9.2. Все сообщения, в том числе требования и уведомления, которые стороны вправе
направлять друг другу в течение всего срока действия Договора займа, признаются направленными
надлежащим образом, если направлены способами, установленными Договором комплексного
обслуживания, в том числе, но не ограничиваясь, если направлены посредством
коммуникационного функционала личного кабинета Заемщика в системе Modulbank.
9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора займа, будут, по
возможности, решаться путем переговоров между сторонами.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение споров и
разногласий производится в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. Предварительный претензионный порядок разрешения споров обязателен для сторон.
Сторона, получившая претензию обязана исполнить содержащееся в ней требование или направить
мотивированный ответ не такую претензию не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее
получения. В случае направления претензии посредством ФГУП «Почта России» датой получения
претензии Заемщиком является дата доставки отправления с претензией в отделение почтовой связи
по адресу Заемщика.
9.6. Текст настоящих Правил предоставления займа размещен в сети интернет по адресу:
http://momentum.rest/legal/. Настоящие Правила предоставления займа являются неотъемлемой
частью Правил.
10. РЕКВИЗИТЫ КРЕДИТОРА ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
ДОГОВОРУ ЗАЙМА
Общество с ограниченной ответственностью «Моментум Технолоджи»
Место нахождения: 109431, город Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, эт. 2, пом. XII,
ком. 3Е
ОГРН: 5177746250028
ИНН: 7724424840 КПП 772101001
Банковские реквизиты (рубли)
Расчетный счет 40702810870010040995
Наименование банка: Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК» г. Москва
БИК: 044525092
Корреспондентский счёт 30101810645250000092
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