Оферта
Лицо, заинтересованное в получении финансовой услуги путём использования площадки «DC
GENESIS» (далее –«Клиент») и «ООО МКК ДК ГЕНЕЗИС» (ОГРН 1187746865085, ИНН 7735179572;
КПП 773501001; 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова д 8, стр 11, пом 1, ком 2)
(далее – «Общество»), совместно именуемые как «Стороны», утверждают и принимают к
соблюдению настоящие условия (далее – Оферта) о нижеследующем:
Общество предоставляет финансовые услуги Клиентам, удовлетворяющим требования Общества в рамках
действующего законодательства РФ, по средству информационно – технического ресурса, условно
именуемым – площадкой взаимного кредитования «DC GENESIS» (далее – «DCG») внедряемым Обществом
в массы, путём размещения данного ресурса в сети Интернет по адресу: https://dc-genesis.com.

Условная терминология в рамках взаимодействия Сторон, использующих площадку «DC GENESIS» :
Клиент – пользователь, представляющий из себя дееспособное лицо, достигшее совершеннолетия,
заинтересованное во взаимодействии с Обществом с целью получения той или иной услуги от Общества на
условиях такового.
Инвестор – достигшее совершеннолетия, дееспособное лицо, заинтересованное в привлечении денежных
единиц с целью финансирования Займов в соответствии с имеющимися на Сайте условиями, регулирующими
процесс и порядок взаимодействия сторон, в том числе ДДУФС.
Заёмщик – дееспособный гражданин Российской Федерации старше 18 лет, намеревающийся получить или
получивший Заём от Общества в порядке, предусмотренном имеющимися на Сайте условиями.
Займ – денежные средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые Обществом в адрес
Заёмщика на основании Договора микрозайма, в том числе с использованием электронных средств платежа в
порядке, предусмотренном Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Онлайн-займ
–
договор
микрозайма, заключенный
с
использованием
информационно
–
телекоммуникационной сети «Интернет» или иным разрешённым законом способом, при котором взаимодействие
Заёмщика и Общества осуществляется дистанционно и сумма микрозайма по которому предоставлена Заёмщику в
безналичной форме.
Сайт – официальный сайт Общества в сети Интернет https://dc-genesis.com используемый со Стороны
такового, как онлайн-площадка для предоставления Займов, а также привлечения денежных средств
заинтересованных лиц для последующей выдачи Займов. Имеющаяся на Сайте информация отражает условия и
порядок взаимодействия Сторон, а также финансовых услуг, рализуемых Обществом.
Договор микрозайма – соглашение между Заёмщиком и Обществом о предоставлении Заёмщику
Микрозайма, заполненное и подписанное Заёмщиком в установленном Общими условиями Договора микрозайма
порядке. Договор микрозайма состоит из общих и индивидуальных условий.
Личный кабинет – информационный ресурс, размещённый на официальном Сайте Общества и
позволяющий Клиенту производить взаимодействие с Обществом посредством использования информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет». Личный кабинет обеспечивает авторизацию и фиксацию действий
Клиента на сайте https://dc-genesis.com. Использование Клиентом личного кабинета признаётся надлежащим
способом взаимодействия при условии принятия и соблюдения имеющихся на Сайте условий, так или иначе
регламентирующих отношение Сторон.
Аналог собственноручной подписи (Простая электронная подпись / Ключ электронной подписи) электронная подпись, которая посредством использования логинов, паролей или иных средств подтверждает факт
формирования электронной подписи определённым лицом, а также выполнения определённых действий в
рамках настоящей Оферты, как выполненных именно таковым пользователем.
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Реструктуризация задолженности – решение Общества в отношении задолженности Заёмщика, влекущее
изменение порядка и срока возврата и/или размера задолженности, в том числе полное или частичное прощение
суммы основного долга и/или начисленных процентов, уменьшение или неприменение неустойки (штрафа, пени) за
несвоевременный возврат суммы микрозайма, рассрочка и/или отсрочка платежа, отказ от применения мер по
взысканию задолженности без её прощения.
Инвестиционный план – предоставляемое Обществом предложение, направленное на привлечение
материальных ресурсов Инвестора с целью финансирования займов, обладающее индивидуальными условиями и
порядками распределения денежных единиц Инвестора в адрес Заёмщика(ов). Структура того или иного
Инвестиционного плана подкреплена Политикой P2P и регулируется Обществом в одностороннем порядке, в
соответствии с действующим техническим регламентом, разработанных Обществом алгоритмов, направленных на
автоматизацию мультипроцессов выдачи Займов и прочих задач, необходимых Обществу для предоставления
заявленных Обществом финансовых услуг.

1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
1.1. «DCG» представляет собой совокупность технических, информационных и материальных решений,
реализуемых в сети Интернет в соответствии с принципами законности.
1.2.
Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии
регламентирующими сферу микрофинансов на территории Российской Федерации.
1.3.

с

правовыми

актами,

Основные виды финансовых услуг, доступные для Клиента в рамках «DCG»:

1.3.1. выдача Займов, в том числе Онлайн – займов физическим и юридическим лицам, а также
индивидуальным предпринимателям в соответствии с Общими и индивидуальными условиями Договора
микрозайма;
1.3.2. привлечение денежных средств со стороны заинтересованных в этом лиц для последующего их
распределения в Займы, в том числе Онлайн – займы, в рамках отношений, отражающихся в Соглашении о
финансировании займов и/или иных документах, расположенных на Сайте Общества.
1.4.
«DCG» функционирует круглосуточно. Воспользоваться услугами сервиса можно посредством любого
устройства, подключённого к сети Интернет.
1.5.
Продукт развивается за счёт положительной динамики движения денежного оборота. Надёжность
площадки подкрепляется резервными фондами Общества.
1.6.
Весь спектр, предусмотренных Обществом, услуг, реализуется исключительно для совершеннолетних
и дееспособных граждан Российской Федерации и/или стран СНГ, при условии удовлетворения прочих
требований, расположенных на Сайте Общества, так или иначе регулирующих порядок предоставления
финансовых услуг Обществом в адрес Клиента.
1.7.
Клиенты не платят за использование функционала площадки. При совершении входящих и/или
исходящих финансовых операций может взыматься комиссия за осуществление перевода выбранной
Клиентом платёжной системы.
1.8.
Общество использует самые передовые методы защиты информации, а также каналы связи для
взаимодействия с материальными ресурсами, в том числе привлекаемыми Инвесторами.
1.9.

Потенциальный доход Инвестора прямо пропорционален объёму финансируемых займов.

1.10. Ожидаемый размер дивидендов Инвестора определяется объёмами распределяемых в Займы средств и
условиями выбранного Инвестиционного плана.
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1.11.

Общество получает прибыль за счёт:

1.11.1. выдачи микрозаймов в адрес Заёмщика, по средству использования собственных материальных
ресурсов;
1.11.2. положительной разницы между переплатой Заёмщика и доходностью Инвестора, установленной в
рамках того или иного Инвестиционного плана;
1.11.3. взыскания штрафных санкций, пени, возникающих при не исполнении и/или не надлежащем
исполнении Заёмщиком своих обязательств по Договору микрозайма, а также реализации залога, при наличии
такового.
1.12. Доход Инвестора проявляется за счёт оплаты Заёмщиком процентов по действующему Договору
микрозайма, в финансировании которого участвует данный Инвестор. Оплата Заёмщиком основного долга, в
свою очередь служит средством для погашения тела привлечённой Инвестором суммы.

2. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СЧЕТОВ
2.1
Система предлагает удобный порядок организации счетов. Предусмотрена возможность работы с
бонусным, лицевым, а также кредитным счетами.
2.2

Лицевой счёт предназначен для:

2.2.1.

произведения входящих и исходящих транзакций;

2.2.2.

распределения денежных единиц Инвестора в Займы;

2.2.3.

начисления дивидендов.

2.3.

Бонусный счёт предназначен для:

2.3.1.

начисления бонусных баллов, предусмотренных в рамках условий развития «DCG»;

2.3.2. осуществления операций вывода имеющихся наград, путём автоматической их конвертации из баллов
в денежные единицы, в соответствии с актуальным курсом, регулируемым Обществом.
2.4.
кредитный счёт используется преимущественно Заёмщиком для взаимодействия с Обществом в
пределах заключённого Сторонами Договора микрозайма, а также дополнительных соглашений, при наличии
таковых, с целью надлежащего исполнения взятых на себя обязательств.
2.5
Вышеупомянутые счета работают со всеми платёжными системами, так или иначе представленными
для выбора Клиента «DCG».
2.6
Статистика движения средств, в пределах задействованных Клиентом счетов, отображается в Личном
кабинете пользователя.
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЛОЩАДКОЙ
3.1.
Для осуществления операций по внесению и выводу денежных единиц можно использовать наиболее
популярные электронные платёжные системы: QIWI Visa Wallet, ЯндексДеньги, AdvCash, Payeer, BitCoin, а
также банковские карты Visa/MasterCard, при этом содержание данного списка может изменяться.
3.2.
Заёмщик может получить одобренную сумму на указанные в Договоре микрозайма реквизиты той или
иной ЭПС, банковским переводом, или наличными через агентов – партнёров. Сроки зачисления средств
определяются выбранным Заёмщиком способом их получения.
3.3.
Лицевой счёт пользователя может быть пополнен в любое время и на любую сумму, с учетом
действующих ограничений той или иной платежной системы и/или мерчанта – партнёра.
3.4.
Зачисление средств на баланс Лицевого счёта осуществляется по инициативе Инвестора в
автоматическом и/или ручном режиме в течение суток. Если деньги не поступили в рамках указанного срока,
Инвестору необходимо обратиться в службу поддержки Клиентов для урегулирования данного вопроса.
3.5.
Для успешного проведения исходящей транзакции, необходимо верно и в требуемом объёме ввести
свои реквизиты в соответствующей вкладке Личного кабинета, после чего, надлежащим образом создать
заявку на вывод средств, и подтвердить свои действия нажатием соответствующей электронной клавиши.
3.6.
Транзакции производятся в автоматическом и/или ручном режимах, при этом для разных платёжных
систем могут использоваться различные режимы работы, с целью соблюдения установленного Обществом
регламента, регулирующего условия и характер обмена Сторон материальными ресурсами.
3.7.

При выводе средств действуют следующие ограничения:

3.7.1.

оформить следующую заявку на выплату возможно только после проведения предыдущей;

3.7.2.

объём запрашиваемой на вывод суммы, в рамках одной операции, зависит от текущего корпоративного
статуса клиента (КСК), условия и рамки системы КСК представленны в личном кабинете пользователя;

3.7.3.

технически система способна вывести от одной тысячи (1 000), до ста пятидесяти тысяч (150 000)
денежных единиц за одну операцию;

3.7.4.

оформление заявок на вывод средств производится строго в каждый понедельник.

3.8.
Факторы выбора времени и/или суммы для осуществления операции никак не отражаются на сроках
проведения таковых. Соответствующие заявки рассматриваются Обществом в течение двадцати четырёх (24)
часов при входящих, и ста шестидесяти восьми (168) часов при исходящих.
3.9.
Корпоративный статус клиента (КСК) представляет из себя показатель, отражающий уроверь
инвестиционной активности клиента. Чем выше активы, тем престижнее статус, с достижением каждого из
которых повышаются лимиты на разовый вывод в рамках платежной структуры QIWI VISA WALLET.
3.10. В случае успешного проведения исходящей заявки, в истории выплат отображается соответствующее
уведомление. Для поступления денежных единиц на указанные Инвестором реквизиты, может потребоваться
дополнительное время, в зависимости от выбранной Инвестором платёжной системы (от одного до пяти
рабочих дней).
3.11. «DCG» предоставляет возможность распределения привлечённых Инвестором средств в разные
группы Займов – Базовую и/или Расширенную. Каждая конкретная группа предназначена для разного рода
аудиторий и имеет свои кардинальные отличия:
3.11.1. Базовая группа – это Инвестиционные планы, предназначенные для лиц, с ограниченными
материальными возможностями, как следствие, с характерно короткими сроками и более доступными
порогами вложений;
3.11.2. Расширенная группа – это Инвестиционные планы для лиц, обладающих более широкими
возможностями в привлечении средств. Займы из данной категории выдаются не только физическим, но и
юридическим лицам, а также ИП, что в свою очередь отражается на длительности выдаваемых Займов, а
также их доходности, позволяя использовать потенциал площадки максимально эффективно.
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3.11. Заёмщик может погашать сумму основного долга:
3.11.1. регулярными платежами в течение всего срока микрозайма;
3.11.2. разовым платежом, в конце срока микрозайма.
3.12. Заёмщик может погасить свою задолженность досрочно. В таком случае, никаких дополнительных
комиссий не взымается. Оплате подлежат только сумма основного долга и проценты за период фактического
использования займа. Также возможно частичное досрочное погашение на идентичных условиях.
3.13. Процентная ставка по микрозайму, его сроки действия, а также порядок погашения задолженности,
утверждается Сторонами при составлении и подписании индивидуальных условий Договора микрозайма. При
заключении Договора микрозайма между Обществом и Заёмщиком, может потребоваться составление
дополнительных соглашений, в зависимости от наличия обеспеченности Займа и/или иных обстоятельств, так
или иначе влияющих на соблюдение Заёмщиком своих обязательств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.

Общество обязано:

4.1.1. обеспечить пользователю полноценный и беспрепятственный доступ к его личным данным,
статистике, информации о движении активов, за исключением времени, затрачиваемого на плановое и/или
внеплановое обслуживание сервиса;
4.1.2. обеспечить целостность персональной информации пользователя, а также денежных единиц
Инвестора, находящихся на балансе Лицевого счёта, с учётом доступных для Обшества методов защиты.
Исключением может являться:
4.1.2.1. несоблюдение и/или ненадлежащее соблюдение Инвестором своих обязательств в рамках настоящей
Оферты и/или иных условий, регламентирующих отношение Сторон;
4.1.2.2. ситуации, отражающие проявления потенциально возможных рисков, характерных для данного рода
деятельности.
4.1.3. обеспечить конфиденциальность платёжных реквизитов и сопутствующей информации Клиента при
совершении транзакций в пределах «DCG»;
4.1.4. производить рассмотрение обращений пользователя в рамках установленного Обществом регламента
работ, касательно качества предоставляемых услуг, условий взаимодействия и/или иных сопутствующих
вопросов, при этом таковые обращения должны быть составлены надлежащим образом;
4.1.5. в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Заёмщика,
произвести своевременное оповещение Заёмщика о возникших обстоятельствах, уместных вариантах
устранения таковых, а также возможных последствиях;
4.1.6. своевременно и должным образом информировать Клиентов о произведённых изменениях,
обновлениях, дополнениях в стуктуре своей деятельности, порядке и условиях предоставления финансовых
услуг, при этом достаточным методом уведомления считается публикация соответствующей актуальной
информации на официальном Сайте Общества;
4.1.7. в полной мере соблюдать и надлежащим образом исполнять свои обязательства, в рамках настоящей
Оферты, а также прочей документации и сопутствующей информации, располагающейся на Сайте так или
иначе регламентирующей отношения Сторон;
4.1.8. выступать гарантом сохранности денежных единиц Инвестора, находящихся на балансе Лицевого
счёта, за исключением проявления обстоятельств, независящих от Общества, при этом Общество не
гарантирует целостность материальных ресурсов Инвестора, в случае нарушения Инвестором
предусмотренных правил и условий взаимодействия, регламентируемых настоящей Офертой, Соглашением о
финансировании Займов и прочими документами, расположенными на Сайте Общества.
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4.2.

Общество имеет право:

4.2.1 в целях исполнения своих обязательств, опубликованных на Сайте Общества, осуществлять сбор,
хранение, обработку любым способом, а также при необходимости передачу третьим лицам, персональных
данных, используемых Клиентом для получения финансовых услуг, предоставляемых Обществом, а также
иной информации, полученной в процессе взаимодействия Сторон;
4.2.2. осуществлять дополнительные действия в адрес Клиента с целью проведения диагностики на наличие
допущенных Клиентом нарушений условий взаимодействия Сторон, указанных в настоящей Оферте и/или
иных договорах, представленных на Сайте Общества, а также с целью их ликвидации и последующей
компенсации полученных Обществом убытков (при наличии таковых);
4.2.3. приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих возможность
взаимодействия Клиента с Сайтом Общества, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и
сбоев, случаев компрометации, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения
случаев несанкционированного доступа;
4.2.4. отказать Клиенту в предоставлении финансовых услуг в случае, если Клиент не удовлетворяет
требованиям Общества и/или действующего законодательства РФ;
4.2.5 производить передачу персональных данных Клиента в адрес правоохранительных, судебных и/или
исполнительных органов, а также иных уполномоченных учреждений по их предварительному запросу, а
также по своей инициативе в случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств в рамках
действующих условий взаимодействия, опубликованных Обществом на Сайте;
4.2.6. приостанавливать и/или полностью отказывать Клиенту в обслуживании и/или проведении транзакций
в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
4.2.7. взыскивать штрафные платежи, в случае ненадлежащего исполнения Клиентом, принятых на себя
обязательств, а также в случае допущения нарушений Клиентом, установленных Обществом запретов в
настоящей Оферте и/или иных документах, регламентирующих отношения Сторон;
4.2.8. внедрять новые финансовые услуги, вносить изменения в имеющиеся, а также прекращать их
предоставление в одностороннем порядке, при условии, что таковые действия не повлекут за собой
проявление убытков для Клиента, если иное не противоречит действующему законодательству РФ;
4.2.9. запрашивать документацию и прочую конфиденциальную
последующей идентификации и авторизации личности такового;

информацию

Клиента

с

целью

4.2.10. производить прочие действия в рамках настоящей Оферты и иных документах, отражающих
отношения Сторон, находящихся на Сайте Общества.
4.2.11. предоставлять в адрес Клиента дополнительные финансовые услуги на платной и/или бесплатной
основе по предварительному согласованию с Клиентом, если иное не противоречит действующему
законодательству РФ.
4.3.

Заёмщик обязан:

4.3.1. предоставлять Обществу достоверную информацию в процессе взаимодействия с таковым;
4.3.2. своевременно и в полном объёме ознакомиться с условиями предоставления Обществом финансовых
услуг и в случае отсутствия возражений, подписаться под таковыми по средству использования простой
электронной подписи;
4.3.3. после принятия условий Договора микрозайма, исполнять их надлежащим образом и в полном объёме;
4.3.4. не использовать «DCG» с целью финансирования Займов до полного исполнения своих обязательств
перед Обществом по действующему Договору микрозайма;
4.3.5. соблюдать все необходимые меры безопасности для сохранения конфиденциальности своих
персональных данных, в том числе платёжных реквизитов, используемых при взаимодействии с «DCG»;
4.3.6. своевременно погашать задолженность, а также оплачивать проценты и комиссии, начисляемые за
использование услуги в объёмах, предусмотренных общими и индивидуальными условиями Договора
микрозайма;
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4.4.

Заёмщик имеет право:

4.4.1.

получить микрозайм с учётом общих и индивидуальных условий, указанных в договоре микрозайма;

4.4.2.

производить своевременное и надлежащее исполнение обязательств по Договору микрозайма;

4.4.3. досрочно или частично досрочно произвести погашение микрозайма без
уведомления Общества с уплатой процентов за фактический срок пользования Займом;

предварительного

4.4.4. направлять в Общество обращения с целью разрешения споров и получения консультативной помощи
по возникшим вопросам;
4.4.5. отказаться от получения микрозайма полностью или частично, уведомив об этом Общество до
наступления следующего календарного дня после начисления суммы Займа Обществом в адрес Заёмщика;
4.4.6. обратиться к Обществу с заявлением о реструктуризации задолженности доступными на Сайте
электронными способами или путём направления официального письма на юридический адрес Общества;
4.4.7.

производить иные действия, оговоренные в Общих и индивидуальных условиях Договора микрозайма.

4.5.

Инвестор обязан:

4.5.1. при совершении регистрационных действий на Сайте Общества, указывать о себе исключительно
достоверные сведения;
4.5.2. осуществлять регистрационные действия на сайте Общества только после ознакомления с условиями
взаимодействия Сторон в полном объёме и при условии отсутствия возражений со стороны Инвестора по
содержанию таковых;
4.5.3. использовать возможности «DCG» только по назначению и в соответствии с установленными
Обществом условиями;
4.5.4. при взаимодействии с площадкой соблюдать условия настоящей Оферты, Соглашения о
финансировании Займов, а также иных документов, так или иначе регламентирующих отношения Сторон
между Обществом и Инвестором, тем самым выполняя свои обязательства надлежащим образом;
4.5.5. принимать имеющийся ассортимент предлагаемых Обществом услуг, в том числе Инвестиционных
планов, как данность с учётом порядков и условий предоставления таковых.
4.6.

Инвестор имеет право:

4.6.1. производить пополнение Лицевого счёта с целью дальнейшего привлечения средств в процесс выдачи
Займов/Онлайн – займов;
4.6.2. распределять привлечённые материальные ресурсы в представленные Обществом Инвестиционные
планы, с целью финансирования Займов, результатом чего может являться получение потенциально
возможной прибыли в следствии надлежащего исполнения своих обязательств Заёмщиком по Договору
микрозайма;
4.6.3. создавать заявки на проведение исходящих транзакций с целью вывода денежных единиц,
пребывающих на балансе Лицевого счёта;
4.6.4. создавать заявки на проведение исходящей транзакции с целью вывода бонусных баллов,
автоматически конвертируемых Обществом в денежные единицы, пребывающих на балансе Бонусного счёта;
4.6.5. участвовать в разработанной Обществом бонусной системе, в рамках развития «DCG», при условии
соблюдения Инвестором имеющихся правил и ограничений, касательно участия в таковой;
4.6.6. на получение профильных консультаций специалистов по возникшим вопросам, касательно продуктов
Общества и взаимодействия Сторон в целом;
4.6.7. направлять в адрес Общества обращения целевого характера, методами, представленными в
Соглашении о финансировании Займов.
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5. РИСКИ

5.1.
Привлекая материальные ресурсы в Займы, пользователи приобретают права обратного требования
денежных единиц к Заёмщику, используя Займ как сделку, при этом Общество не несёт ответственности за
невыполнение обязательств Заёмщиком, за исключением инвестиционных планов с активной гарантией
выкупа Займа.
5.2.

Потенциально возможные риски для Инвестора:

5.2.1. риск невыполнения обязательств Заёмщиком / риск дефолта – является наиболее убыточным, характер
проявления относительно редкий, при этом Обществом предусмотрены активные и пассивные средства
защиты от возможных последствий;
5.2.2. риск частичной просрочки Заёмщика – имеет характер регулярного проявления, при этом убытки, как
правило незначительны и в своём большинстве покрываются доходностью других профинансированных
Займов;
5.2.3. риск предоплаты / досрочного погашения – носит крайне редкий характер проявления при полной
безубыточности за счёт диверсификации активов и реализации автоматизированной системы
перераспределения активов;
5.2.4. риск снижения инвестиционной активности – привлечение денежных единиц Инвесторами несёт
функцию поддержки «DCG» в её развитии, в то время как основная доля микрозаймов выдаётся за счёт
собственных материальных ресурсов Общества, в связи с чем данный риск исключён;
5.2.5.

валютный риск – исключён в связи с выдачей микрозаймов в пределах одной валюты;

5.2.6. наступление обстоятельств непреодолимой силы и/или иные обстоятельства подобного рода –
потенциал проявления подобных обстоятельств имеет наиболее низкую вероятность;
5.3.

Потенциально возможные риски для Заёмщика:

5.3.1.

переоценка Заёмщиком своей платежеспособности на момент заключения Договора микрозайма;

5.3.2.

недооценка размера полной стоимости кредита;

5.3.3. наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые могут привести к
невозможности исполнения своих обязательств по Договору микрозайма;
5.3.4. возможное увеличение суммы расходов Заёмщика, в сравнении с ожидаемой, в силу уплаты неустойки
в виде штрафов, пени, за нарушение обязательств по Договору;
5.3.5.

риск задержки платежей при зачислениях платежей в пользу Общества через третьих лиц;

5.3.6. риск взыскания задолженности Заёмщика путём реализации его имущества, в случае
соответствующего решения суда, а также залога, в случае обеспеченности Займа;
5.3.7. Валютные риски исключены, в следствии выдачи Займов Обществом исключительно в валюте
Российской Федерации.
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6. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1.

Клиент несёт правовую ответственность за действия, совершаемые на «DCG».

6.2.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком своих обязательств по
действующему Договору микрозайма, Общество вправе привлечь Заёмщика к ответственности, указанной в
Общих условиях Договора микрозайма, в рамках действующего законодательства РФ.
6.3.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Инвестором своих обязательств по
Соглашению о финансировании Займов, Общество вправе привлечь Инвестора к ответственности, указанной
в таковом Соглашении, в рамках действующего законодательства РФ.
6.4.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящей
Оферте, в том числе за нарушение имеющихся правил использования сервиса «DCG», Общество вправе
привлечь Клиента к материальной, административной и/или правовой ответственности, в соответствии с
условиями настоящей Оферты, в рамках действующего законодательства РФ.
6.5.
По каждому, допущенному Клиентом нарушению, Обществом проводится качественный,
всесторонний анализ обстоятельств, предшествующих факту нарушения, после чего Обществом и/или
уполномоченными на то третьими лицами, реализуются действия с целью устранения такового нарушения, а
также ликвидации потенциально возможных и/или уже произошедших негативных последствий в пользу
Общества.
6.6.
По завершению процессов, направленных на ликвидацию потенциально возможных и/или уже
произошедших негативных обстоятельств, наступивших по вине Клиента, Обществом, в адрес Клиента,
направляются необходимые рекомендации по возможным вариантам дальнейшего взаимодействия с
платформой.
6.7.
Реализуемые Обществом меры пресечения могут отличаться в зависимости от масштабов последствий,
значимости нарушения, обоснованных надлежащим образом смягчающих обстоятельств, если таковые
имеются, а также прочих сопутствующих факторов.
6.8.
Общество несёт полную ответственность за целостность средств, находящихся на балансе Лицевого
и/или Бонусного счёта(ов) в соответствии с правилами и условиями, установленными настоящей Офертой,
Соглашением о финансировании Займов и иными документами, расположенными на Сайте Общества,
исключением могут являться обстоятелсьтва, наступившие по вине Клиента.
6.9.
Несвоевременное внесение платежей по действующему микрозайму со стороны Заёмщика может
повлечь за собой штрафные санкции, характер и форма которых определяются Общими и индивидуальными
условиями Договора микрозайма.
6.10. В случае длительной просрочки обязательств по действующему микрозайму, Общество вправе
предпринять в адрес Заёмщика меры, направленные на восстановление режима своевременных платежей. При
отсутствии положительного результата, возможно проведение процедур принудительного взыскания
задолженности в порядке, отражаемом в Общих условиях Договора микрозайма.
6.11. При необходимости, до начала судебных притязаний, Общество может привлекать к урегулированию
вопроса о задолженности третьих лиц, уполномоченных на соответсвующие действия в рамках действующего
законодательства РФ.
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7. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ РИСКОВ
7.1.
Привлекаемые денежные единицы в виде Займов со стороны Инвестора не являются депозитами,
принимаемыми кредитными организациями, и не застрахованы в системе обязательного страхования вкладов
в банках РФ.
7.2.

Общество прилагает все доступные усилия для предупреждения возможных убытков.

7.3.
В пределах своего продукта Обществом предусмотрена диверсификация активов Клиента за счёт
использования в своей деятельности принципа группового финансирования Займов:
7.3.1. диверсификация может быть активной и/или пассивной. В обоих случаях её структура подразумевает
экономию времени Инвестора, а также защиту его материальных ресурсов;
7.3.2. за счёт диверсификации, объём активов Инвестора прямо пропорционален эффективности и
защищённости привлечённых Инвестором денежных единиц.
7.4.

Из дополнительных средств защиты активов Инвестора от имеющихся рисков можно выделить:

7.4.1. гарантия выкупа Займа (условное обозначение – внутреннее страхование) – регулируемая Обществом
услуга, применяемая Инвестором по собственному желанию в рамках условий предоставления таковой, с
целью выкупа, вышедшего в дефолт Займа, для его последующего погашения в пользу Инвестора;
7.4.2. обеспечение Займа залогом (условное обозначение – обеспечённость) – доп. Соглашение между
Обществом и Заёмщиком, составленное при заключении Договора микрозайма, отражающее порядок
реализации залога в случае неисполнения Заёмщиком своих обязательств, как следствие – создающее для
Инвестора дополнительные гарантии сохранности его активов, в случае выхода такового Займа в дефолт.
7.5.
Общество использует автоматизированную систему распределения денежных единиц Инвестора в
процесс финансирования Займов, что исключает риск предоплаты / досрочного погашения.
7.6.
Процесс привлечения Обществом денежных единиц заинтересованных в этом лиц, с целью
финансирования Займов, является средством, содействующим развитию Общества и его продуктов, для
последующего расширения объёмов целевой аудитории. Данное обстоятельство исключает проявление
потенциально возможных негативных воздействий на основной вид деятельности Общества, выступая
гарантией стабильности работы организации в рамках своих профильных направлений.
7.7.
В случае проявления убытков со Стороны Инвестора, в результате неисполнения обязательств
Заёмщика по заключённому с Обществом Договору микрозайма, Общество предусматривает применение
различного рода мер, направленных на компенсацию имеющихся убытков, путём произведения процедур
взыскания, при этом Общество вправе прибегнуть к помощи уполномоченных на таковые действия третьих
лиц, а также вышестоящих организаций, в том числе судебных и иных исполнительных органов власти.
Данные меры выступают условной гарантией ликвидации убытков Инвестора, в случае достижения
поставленного результата Обществом в процессе проведения выше описанных процедур.
7.8.
В случае, если Заёмщик не в состоянии исполнить свои обязательства по Договору микрозайма по
независящим от него причинам, Заёмщик может подать обращение в адрес Общества, с целью заключения
дополнительного Соглашения о реструктуризации задолженности, составив данное обращение надлежащим
образом.
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8. БОНУСНАЯ СИСТЕМА
8.1.
Обществом, в рамках развития «DCG» предусмотрена система бонусов, проявляемая в начислении
Инвестору систематических наград в виде бонусных баллов на соответствующий Бонусный счёт за
содействие со стороны Инвестора развитию продуктов Общества.
8.2.
Начисленные баллы Инвестор вправе вывести из площадки на свои платёжные реквизиты, путём
создания соответствующей заявки на проведение исходящей транзакции, при которой происходит
автоматическая конвертация бонусных баллов в денежные единицы РФ в соответствии с актуальным курсом.
8.3.

Бонусная система подразделяется на две составляющие:

8.3.1. партнёрская структура, состоящая из прямого и косвенного вектора, предусматривает начисления
баллов в процентном соотношении от распределённых партнёром средств в Займы, при этом от прямого
партнёра начисляется до 6% в рамках базовой группы займов и до 10% в рамках расширенной, от косвенного
до 2% в рамках базовой и до 5% в рамках расширенной группы займов;
8.3.2. программа лояльности, представляющая из себя спектр фиксированных наград, поступаемых на
Бонусный счёт по мере развития Инвестором своей структуры, а также достижения иных требуемых
значений.
8.4.
Участие в бонусной системе производится по средству предоставления Инвестором соответствующей
партнёрской ссылки в адрес потенциального компаньона, в случае регистрации которого по таковой ссылке,
Инвестор автоматически становится полноправным участником бонусной системы Общества в рамках
развития площадки «DCG», при этом взяв на себя обязательства по надлежащему использованию таковой
системы.
8.5.
Инвестор вправе приглашать в свою структуру любого пользователя, удовлетворяющего требования
Общества, при условии соблюдения установленных ограничений и запретов в рамках развития бонусной
системы.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ
9.1.
В соответствии с ФЗ №38 «О рекламе» от 13.03.2006, продвижение контента путём использования
СПАМ метода строго запрещено.
9.2.
Наличие совпадений ip адресов в пределах одной партнёрской структуры, строго запрещено, в связи с
частым проявлением мошеннической деятельности по средству фальсификации инвестиционной
деятельности, с целью отмывания денежных единиц из резервных капиталов Общества, при этом Общество, в
рамках действующего законодательства, вправе привлечь правонарушителя к материальной и/или правовой
ответственности, согласно 159 статье УК РФ.
9.2.1. Контроль за соблюдением пункта 9.2. обеспечивается специализированной системой алгоритмов,
производящей в онлайн режиме мониторинг, кэширование, сортировку, отсеивание, а также иные действия, с
целью формирования списка совпадений ip адресов среди клиентов в пределах существующих партнёрских
структур, после чего автоматически применяет меры по устранению нарушений, при наличии таковых.
9.3.

За несоблюдение и/или ненадлежащее соблюдение пункта 9.2. возможно применение следующих мер:

9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.

удаление партнёра/ов из той или иной партнёрской структуры;
временная и/или бессрочная блокировка аккаунта пользователя/ей;
взыскание штрафных платежей с баланса Лицевого и/или Бонусного счетов;
прочие материальные и/или имущественные убытки в результате обращения Общества в
государственные учреждения, органы местной власти, судебные и/или исполнительные институты, и
иные организации с целью урегулирования данного вопроса.

9.4.
Распределение денежных единиц в Займы возможно любым, удовлетворяющим требованиям
Общества, заинтересованным лицом, от тысячи рублей в соответствии с имеющимися лимитами.
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9.5.
В рамках взаимодействия с Обществом, посредству использования «DCG», каждый Клиент вправе
обладать только одним аккаунтом на Сайте Общества, при этом, в случае обоснованной необходимости в
создании иного аккаунта, Клиент обязуется прежде произвести удаление имеющегося.
9.6.

Общество предоставляет микрозаймы в рамках следующих кредитных лимитов:

9.6.1. для физических лиц – от одной тысячи (1 000) до тридцати тысяч (30 000) рублей на срок от одного до
тридцати календарных дней;
9.6.2. для юридических лиц – от десяти тысяч (10 000) до одного миллиона (1 000 000) рублей на срок от
семи до ста календарных дней.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящая Оферта размещается в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ней любого
заинтересованного лица – в сети Интернет на официальном сайте Общества: https://dc-genesis.com.
10.2. К отношениям Сторон в рамках Оферты применяется материальное и процессуальное право
Российской Федерации независимо от гражданства и места жительства Клиента.
10.3. Настоящая Оферта со стороны Общества подписана простой электронной подписью Общества и
имеет силу документа на бумажном носителе.
10.4. Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации
об Обществе и деятельности Общества по предоставлению финансовых услуг заинтересованным лицам в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
10.5. Иная информация, которая не нашла отражение в настоящей Оферте, представлена в прочих
договорах и документах, находящихся на сайте Общества.
10.6. Настоящая Оферта может быть изменена Обществом в одностороннем порядке, при этом
достаточным уведомлением Клиента о произошедших изменениях считается размещение со стороны
Общества на Сайте изменённой редакции настоящей Оферты или отдельных дополнений к ней.
10.7. Настоящая Оферта действует в совокупности с прочими документами, входящими в юридическую
базу Общества, а также иной сопутствующей информацией, регламентирующей процесс взаимодействия
Сторон.

Генеральный директор

А.Р. Сычев
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