Утверждено Приказом № 4/2022 от «04» апреля 2022
генерального директора
ООО «Моментум Технолоджи»
Правила предоставления займов клиентам АО КБ "Модульбанк" с подключенной услугой
"Маркетплейс"
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 подключившее опцию Маркетплейс.
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.
Личный кабинет в системе Modulbank - личный кабинет клиента Банка в системе Modulbank,
позволяющий в удаленном режиме с помощью системы Интернет-Банк/Мобильного Приложения
«Modulbank» получить доступ к счетам клиента Банка с целью получения информации по остаткам
и операциям по счетам клиента Банка, для совершения операций по счетам клиента Банка, а также
предоставляющий доступ к услугам и сервисам, предоставляемым Банком и партнерами Банка в
рамках Договора комплексного обслуживания и приложений к нему.
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Опция «Маркетплейс» (далее – Опция) – это опция для клиентов Банка, включающая в себя в
рамках пакета обслуживания выбранного клиентом Банка, набор банковских операций, услуг и
льгот, согласно тарифам Банка, размещенным на сайте Банка https://modulbank.ru.
Заявление на заем — надлежащим образом оформленное посредством Личного кабинета задание
аутентифицированного в Системе Modulbank Заемщика на предоставление Займа, согласно
условиям настоящих Правил предоставления займа, а именно направленное впервые Заемщиком
посредством Системы Modulbank электронное сообщение следующего содержания «Прошу ООО
«Моментум Технолоджи» (ИНН: 7724424840) предоставить заем в рамках Правил предоставления
займов клиентам АО КБ "Модульбанк" с подключенной услугой «Маркетплейс»в размере _____.
Согласен на оплату процентов Кредитору за предоставление займа. Подтверждаю, что ознакомлен
с Правилами предоставления займов клиентам АО КБ "Модульбанк" с подключенной услугой
"Маркетплейс", порядком, ценой договора займа, полностью и безоговорочно принимаю условия
предоставления займа» или действие Заемщика, совершенное впервые, заключающееся в нажатии
кнопки «ВЫВЕСТИ» в Личном кабинете Заемщика в Системе Modulbank в разделе «Маркетплейс»
и заполнении электронной формы, подтверждающей ознакомление Заемщика с Правилами
предоставления займов клиентам АО КБ "Модульбанк" с подключенной услугой "Маркетплейс".
Транш – сумма заемных средств, предоставляемых Заемщику Кредитором в порядке и на условиях,
установленных Договором займа путем перечисления Кредитором заемных средств на расчетный
счет Заемщика в Банке.
Заявление на Транш - надлежащим образом оформленное посредством Личного кабинета задание
аутентифицированного в Системе Modulbank Заемщика на предоставление Займа, согласно
условиям настоящих Правил предоставления займа, а именно направленное второй и последующие
разы Заемщиком посредством Системы Modulbank электронное сообщение следующего
содержания «Прошу предоставить заем в рамках Правил предоставления займов клиентам АО КБ
"Модульбанк" с подключенной услугой «Маркетплейс» в размере _____. Согласен на оплату
процентов Кредитору за предоставление займа» или действие Заемщика, совершенное второй и
последующие разы, заключающееся в нажатии кнопки «ВЫВЕСТИ» в Личном кабинете Заемщика
в Системе Modulbank в разделе «Маркетплейс».
Сайт Кредитора (далее – Сайт) - http://momentum.rest/
Маркетплейс – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющееся
владельцем торговой площадки по продаже товаров/услуг/работ третьих лиц конечным
потребителям, с которым у Заемщика заключен договор, в рамках которого, в том числе, но не
исключительно, Маркетплейс получает от конечных потребителей денежные средства за
товары/услуги/работы Заемщика и переводит их на расчетный счет Заемщика.
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.
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Правила предоставления займа (по тексту также – Правила) – настоящие Правила
предоставления займов 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 Кредитором и сообщается
Заемщику посредством коммуникационного функционала Системы Modulbank (по тексту
настоящих Правил – Заем).
2.1.1. Размер первого текущего лимита возобновляемой кредитной линии составляет 300 000
(триста тысяч) рублей. Срок действия первого текущего лимита возобновляемой кредитной
линии устанавливается до даты установления Кредитором последующего лимита
возобновляемой кредитной линии.
2.1.2. Размер последующего текущего лимита возобновляемой кредитной линии устанавливается
Кредитором в одностороннем порядке, о чем Кредитор уведомляет Заемщика не позднее
чем за 1 (один) рабочий день до даты установления нового последующего текущего лимита
возобновляемой кредитной линии (в случае увеличения текущего лимита возобновляемой
кредитной линии, Кредитор уведомляет Заемщика об увеличении день в день). Срок
действия последующего текущего лимита возобновляемой кредитной линии
устанавливается до даты установления нового последующего текущего лимита кредитной
линии или до даты окончания срока, на который предоставлен Кредит (если Кредитором до
этой даты не будет установлено иного последующего текущего лимита кредитной линии).
2.1.3. Несмотря ни на что иное, содержащееся в настоящих Правилах, Кредитор вправе
осуществить пересмотр размера текущего лимита возобновляемой кредитной линии в
любой
момент
с
предварительным
уведомлением
Заемщика
посредством
коммуникационного функционала личного кабинета Заемщика в системе Modulbank не
менее чем за 1 (один) рабочий день до даты вступления в силу нового текущего лимита
возобновляемой кредитной линии (в случае увеличения текущего лимита возобновляемой
кредитной линии, Кредитор уведомляет Заемщика об увеличении день в день).
2.2.
Заявление на заем и настоящие Правила в совокупности являются Договором займа
(далее – «Договор займа»). Договор займа в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ является
договором присоединения.
2.3.
Подавая Кредитору Заявление на заем Заемщик подтверждает, что ознакомлен с
правилами, порядком, ценой Договора займа, полностью и безоговорочно принимает условия
предоставления займа, а также подтверждает факт того, что настоящие Правила не содержат
обременительных для Заемщика условий.
2.4.
Заемщик обязуется возвращать полученные по Договору займа денежные средства,
а также уплачивать проценты за пользование займом в порядке и в сроки, установленные
настоящими Правилами.
2.5.
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование займом, в размере
определенном в разделе 4 настоящего Договора.
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: 20 (двадцать)
календарных 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
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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.
3.2.
Акцептом Кредитора Заявления на заем является перечисление денежных средств
Кредитором на расчетный счет Заемщика в Банке на основании Заявления на заем, полученного от
Заемщика. Обязательным условием Акцепта Кредитором Заявления на заем является исполнение
Заемщиком обязательства, установленного п. 5.9. настоящих Условий.
3.3.
Заемные средства в пределах лимита задолженности, установленного в порядке п.
2.1. настоящих Правил предоставляются Кредитором Заемщику путем перечисления Кредитором
денежных средств на расчетный счет Заемщика в Банке, на основании Заявления на заем и
Заявления на Транш, то есть путем совершения Кредитором Транша. Сумма Транша определяется
согласно Заявлению на заем и Заявлению на транш, поданного Заемщиком. В случае подачи
Заявления на заем и Заявления на транш путем нажатия «ВЫВЕСТИ» в Личном кабинете Заемщика
в Системе Modulbank в разделе «Маркетплейс», сумма Транша отображается в Личном кабинете
Заемщика в разделе «Маркетплейс» до момента нажатия кнопки «ВЫВЕСТИ», Заемщику она
известна, понятна и Заемщик соглашается с указанной суммой Транша.
4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,
НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ.
4.1. Заемщик обязуется уплатить Кредитору 0,7% (ноль целых семь десятых процента) от
суммы каждого Транша за весь срок пользования заемными средствами по каждому из Траншей.
4.2. Погашение задолженности по Займу и выплата Кредитору процентов за пользованием
Займом осуществляется Заемщиком в следующем порядке:
- выплата Кредитору процентов за пользованием Займом осуществляется путем списания
денежных средств по мере их поступления на расчетный счет Заемщика в АО КБ «Модульбанк» от
Маркетплейсов и реквизиты которых, Заемщик предоставил Кредитору в порядке п. 5.9. настоящих
Правил, до полного погашения задолженности, независимо от того, от какого из Маркетплейсов,
реквизиты которых, Заемщик предоставил Кредитору в порядке п. 5.9. настоящих Правил,
поступили денежные средства на расчетный счет Заемщика, открытый в АО КБ «Модульбанк».
- погашение задолженности Заемщика по Займу осуществляется путем списания денежных
средств по мере их поступления на расчетный счет Заемщика в АО КБ «Модульбанк» от
Маркетплейсов и реквизиты которых, Заемщик предоставил Кредитору в порядке п. 5.9. настоящих
Правил, до полного погашения задолженности. Задолженность Заемщика по Займу,
предоставленному в счет поступления денежных средств от конкретного Маркетплейса
(информацию о будущем поступлении денежных средств, Кредитор получает, согласно п. 5.9.
Правил), реквизиты которого, Заемщик предоставил Кредитору в порядке п. 5.9. настоящих Правил,
погашается за счет денежных средств, поступивших на расчетный счет Заемщика от такого
конкретного Маркетплейса.
- списание осуществляется на основании платежных требований Кредитора, выставляемых к
расчетному счету Заемщика в АО КБ «Модульбанк». Погашение задолженности Заемщика по Займу
и выплата Кредитору процентов за пользованием Займом может также осуществляться путем
перечисления Заемщиком денежных средств на счет Кредитора, указанный в разделе 10 настоящих
Правил. Лимит доступных к использованию заемных средств восстанавливается на сумму,
погашенную за счет поступивших на счет Кредитора от Заемщика денежных средств в целях
погашения Займа.
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4.3. 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;
- проценты за пользование заемными средствами;
- основной долг по Займу;
- дополнительные расходы Кредитора, предусмотренные настоящими Правилами.
4.4. 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.
4.5. Кредитор имеет право не взымать с Заемщика проценты за пользование Займом в
отношении Транша в случае, если Заемщик возвратит Кредитору сумму Транша в течение 1 (одних)
суток с момента совершения Кредитором Транша. В случае если Заемщик частично возвратит
Кредитору сумму Транша в течение 1 (одних) суток с момента совершения Кредитором Транша,
Кредитор имеет право не взымать с Заемщика проценты за пользование Займом в отношении суммы
Транша, которую Заемщик возвратил Кредитору. Для целей настоящего пункта суммы платежей
направляемые Заемщиком на погашение своих обязательств по Договору, в первую очередь
принимаются Кредитором в погашение задолженности по Траншу, который был совершен ранее
других.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА И ЗАЕМЩИКА.
5.1. Заемщик обязуется погасить задолженность по Займу в срок, указанный в п. 2.7. настоящих
Правил, а также уплачивать Кредитору проценты за пользование Займом в порядке раздела 4
настоящих Правил.
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. настоящего
Договора.
5.3. Присоединяясь к настоящим Правилам 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, проценты за пользование Займом, 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, Договор комплексного
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обслуживания и приложения к нему, и Заявление на займ, 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 клиента 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 проценты за пользование Займом,
предусмотренные настоящими Правилами, 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 процентов за
пользование Займом,
- неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком условий п. 5.9. настоящих Правил,
- неисполнения Заемщиком условий п. 5.11. настоящих Правил,
- неисполнения/ненадлежащего исполнения иных условий, установленных настоящими
Правилами.
Заемщик обязан исполнить требование Кредитора о досрочном погашении задолженности по
Договору займа, уплатить проценты за пользование Займом, в срок не позднее 3 (трех) календарных
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. условиями настоящих Правил,
списать со счетов Заемщика, открытых в Банке, сумму задолженности по Договору займа, проценты
за пользование займом, в случаях:
- предусмотренных п.п. 5.2., 5.8. настоящих Правил.
- 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 процентов за пользование
Займом, путем внесения изменений в настоящие Правила. Изменения и дополнения, внесенные
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Кредитором в настоящие Правила, вступают в силу по истечение 7 (семи) календарных дней с даты
их опубликования на Сайте Кредитора.
5.8. После внесения изменений, согласно п. 5.7. настоящих Правил, Заемщик обязан уплачивать
проценты за пользование Займом в размере, указанном в новой редакции настоящих Правил, либо
погасить задолженность по Договору займа, проценты за пользование Займом, в срок не позднее 7
(семи) календарных дней с даты вступления в силу новой редакции настоящих 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, в дату, указанную Заемщиком в соответствующем уведомлении о возврате
займа.
5.9. Заемщик обязан, до момента подачи Заявления на заем, предоставить Кредитору ключ API
с целью Кредитором доступа к личному кабинету Заемщика на торговой площадке, принадлежащей
Маркетплейсу и с целью определения Кредитором финансового положения Заемщика и
определения лимита задолженности по возобновляемой кредитной линии, а также предоставить
Кредитору реквизиты Маркетплейсов, с которыми у Заемщика заключены договоры и которые
будут перечислять денежные средства Заемщику, из которых будет осуществляться погашение
основного долга по Договору Займа и выплата процентов за пользование Займом, в порядке п. 4.2.
настоящих Правил.
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. Заемщик обязуется использовать для расчетов с Маркетплейсами исключительно
расчетный счет, открытый в Банке, не имеет права использовать расчетный счет, открытый в
кредитной организации отличной от Банка.
5.12. В случае нарушения Заемщиком условий п. 5.11. настоящих Правил, Заемщик обязуется
уплатить Кредитору штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Уплата штрафа осуществляется
на основании письменной претензии Кредитора или решения суда.
5.13. Уплата штрафом и неустоек, предусмотренных настоящими Правилам не освобождает
Заемщика от исполнения обязательств по Договору займа.
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 понятны Заемщику, и не
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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.
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 займ, 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.
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, 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 окажется
незаконным в любом отношении ввиду изменения законодательства, ни одно другое из других
положений настоящих Правил 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
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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 размещен в сети интернет по адресу: http://momentum.rest/legal/
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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