Соглашение о финансировании займов
Лицо, заинтересованное в финансировании микрозаймов, путём использования площадки
«DC GENESIS» (далее – «Инвестор») и «ООО МКК ДК ГЕНЕЗИС» (ОГРН 1187746865085, ИНН
7735179572; КПП 773501001, Индекс 124460 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова д. 8,
стр. 11, пом. 1) (далее – «Финансовый партнёр»), совместно именуемые как «Стороны», заключили
настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
Финансовый партнёр предоставляет микрозаймы физическим и юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также привлекает денежные средства заинтересованных лиц с целью финансирования
займов, на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении.
Условная терминология в рамках взаимодействия Сторон, использующих площадку «DC GENESIS» :
Клиент – пользователь, представляющий собой дееспособное лицо, достигшее совершеннолетия,
заинтересованное во взаимодействии с Финансовым партнёром 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 Финансового партнёра в порядке, предусмотренном имеющимися на сайте условиями.
Займ – денежные средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые Финансовым партнёром в
адрес Заёмщика на основании договора микрозайма, в том числе с использованием электронных средств платежа в
порядке, предусмотренном Финансовым партнёром в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сайт – официальный сайт Финансового партнёра в сети Интернет https://dc-genesis.com, используемый со
стороны такового, как онлайн-площадка для предоставления Займов, а также привлечения денежных средств
заинтересованных лиц с целью финансирования Займов. Имеющаяся на Сайте информация отражает условия и
порядок взаимодействия Сторон, а также предоставления услуг, реализуемых Финансовым партнёром.
Договор микрозайма – соглашение между Заёмщиком и Финансовым партнёром 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, размещенный на официальном сайте Финансового партнёра и
позволяющий Клиенту производить взаимодействие с Финансовым партнёром 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.
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.
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
настоящего Соглашения как выполненных именно Клиентом.
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1. ПРЕДМ ЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ
1.1. В настоящем Соглашении указана исчерпывающая информация, достаточная для принятия
обоснованного решения Инвестором, о целесообразности взаимодействия с Финансовым партнёром на
предлагаемых Финансовым партнёром условиях.
1.2. До осуществления процесса финансирования займов, Инвестору необходимо внимательно
проанализировать своё финансовое положение, учитывая, в том числе, потенциальные риски,
характерные для данной деятельности, а также возможные последствия в случае проявления таковых.
1.3. По настоящему Соглашению Финансовый партнёр обязуется оказывать Инвестору услуги по
ф инансированию займ ов, направленны е на обеспечение И нвестору возм ож ности п о л у ч ен и я
пассивного дохода, а Инвестор обязуется принимать оказанные услуги на условиях, оговоренных в
данном Соглашении.
1.4. В рамках настоящ его С оглаш ения под услугами, направленны м и на обеспечение Инвестору
возможности получения пассивного дохода (далее – «Услуги»), в частности, но не ограничиваясь,
считаются:
1.4.1 обеспечение онлайн-доступа Инвестору с использованием Сайта к статистике и статусу
осуществлённого им инвестирования денежных средств, к данным Лицевого счёта Инвестора;
1.4.2 поиск Финансовым партнёром Заёмщиков по своему усмотрению и с учётом действующих у
Финансового партнёра методик и способов оценки Заёмщиков;
1.4.3 проверка платежеспособности и кредитоспособности Заёмщиков (в частности, путём получения
информации из бюро кредитных историй, проведения скоринговых процедур по методике Финансового
партнёра или привлечённых им специализированных организаций и т.п.);
1.4.4 распределение денежных средств, Инвестором в адрес Заёмщиков в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и в соответствии с выбранными Инвестором
параметрами Инвестирования, а также осуществление действий, направленных на возврат от Заёмщиков
данных денежных средств и начисленных на них процентов (платы за их использование), в частности:
1.4.4.1.
заключение с Заёмщиками соответствующих договоров займа (непосредственно через
Финансового партнёра);
1.4.4.2.

направление платеж ей на Лицевой счёт И нвестора;

1.4.4.3.
обеспечение контроля за своевременностью возврата Заёмщ иками денеж ных средств и
причитающихся на них процентов или платы за использование;
1.4.4.4.
осуществление досудебных процедур обеспечения возврата Заёмщиками денежных средств и
причитающ ихся на них процентов или платы за использование (в частности, переговоры с
Заёмщиками, телефонное, sms и e-mail информирование);
1.4.4.5.
о б есп еч ен и е п р и н у д и тел ьн о го возврата З а ё м щ и к а м и денеж ны х средств и
причитающихся на них процентов или платы за использование (в частности, обращение в суды с
соответствующими исками, возбуждение исполнительного производства через службу судебных
приставов, привлечение к работе с задолженностью коллекторских агентств и т.д.).
1.5.

Стороны понимают и соглашаются с тем, что:

1.5.1. каждая из Сторон действует самостоятельно от своего имени и за свой счёт, а действия любой из
Сторон не влекут возникновение прав и обязанностей у другой стороны, если иное прямо не согласованно
в рамках соглашений и договоров, представленных на официальных ресурсах Финансового партнёра;
1.5.2. Финансовый партнёр вправе привлекать для исполнения своих обязанностей по настоящему
Соглашению любых третьих лиц без получения согласия Инвестора (в частности, но не ограничиваясь,
привлекать к исполнению своих обязанностей любые коллекторские агентства / компании,
оказывающие содействие в обеспечении возврата Заёмщиками полученных денежных средств).
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2. ОБЩ ИЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
2.1. При изначальной регистрации на Сайте Инвестор, с использованием технических средств Сайта,
создаёт на Сайте свой виртуальный Личный кабинет. При этом Инвестор самостоятельно, с
использованием технических возможностей Сайта, создаёт логин и пароль для входа в данный Личный
кабинет: паролем является самостоятельно выбранный Инвестором набор символов и / или букв; логин
может состоять из адреса электронной почты или выбранных Инвестором набором букв и
символов.
2.2.
Упомянутые в п. 2.1 настоящего Соглашения логин и пароль Инвестора в совокупности
являются ключом электронной подписи Инвестора; применяя указанный электронный ключ при
входе в свой Личный кабинет на Сайте Инвестор, таким образом подтверждает и соглашается с тем, что все
действия, совершённые им с помощью Личного кабинета на Сайте (в соответствии с содержащимися
на Сайте инструкциями и указаниями) являются и признаются совершёнными непосредственно
Инвестором, будучи ознакомленным с условиями сотрудничества в полном объёме, в том числе
потенциальными рисками и возможными последствиями, в случае наступления таковых .
2.3.
Перед осуществлением регистрационных действий на Сайте Финансового партнёра,
Инвестору необходимо ознакомиться со всей документацией и сопутствующей информацией,
указанной на Сайте Финансового партнёра. Указанные в настоящем пункте действия Инвестора
признаются совершёнными именно Инвестором после первоначального успешного прохождения
Инвестором регистрации на Сайте Ф инансового партнёра и последующ ими процессами авторизации
в системе (такие процедуры являются определением Инвестора по его простой электронной подписи
и процедурой проверки электронной подписи).
2.4.
Непосредственно при регистрации пользователя в системе, после корректного ввода
требуемых данных, Инвестор нажимает ряд электронных клавиш (чек-боксов), тем самым
подписываясь и принимая к соблюдению указанные условия сотрудничества с
Финансовым
партнёром, тем самым взяв на себя ответственность за подлинность совершения таковых действий.
2.5.
После подписания Инвестором настоящего Соглашения, Финансовый партнёр с использованием
технических инструментов Сайта открывает Инвестору Лицевой счёт для учёта движения средств
Инвестора.
2.6.
Стороны понимают и соглашаются с тем, что Финансовый партнёр самостоятельно определяет
виды параметров Инвестирования, по которым Инвестор может формировать свои требования к
Инвестированию.
2.7.
По результатам инвестирования, заёмщик через Финансового партнёра, с учётом настоящего
Соглашения и выбранных Инвестором параметров финансирования займов, переводит Инвестору
причитающееся ему количество денежных единиц.
2.8.

Стороны понимают и соглашаются с тем, что:

2.8.1. денежные единицы, находящиеся на Лицевом счёте Инвестора и нераспределенные при этом в
займы, с учётом условий настоящего Соглашения, технических возможностей Финансового партнёра и
продолжительности операций по осуществлению переводов той или иной платёжной системы, могут
быть запрошены для вывода на реквизиты инвестора, путём создания предварительной заявки в
соответствии с установленными условиями и имеющимися возможностями Финансового партнёра;
2.8.2. настоящее Соглашение носит рамочный характер и допускает регулирование отношений между
Инвестором и Финансовым партнёром, путём размещения указаний Финансового партнёра на Сайте
и/или размещения Финансовым партнёром иных условий сотрудничества Сторон на Сайте и принятия
таковых к исполнению/принятию и согласию с предлагаемыми Финансовым партнёром условиями со
стороны Инвестора, путём совершения Инвестором соответствующих фактических конклюдентных
действий или путём принятия указаний/условий иным образом, прямо оговоренным на Сайте;
2.8.3. направленные в финансирование займов денежные
единицы
Инвестора
не
могут
быть истребованы/возвращены в противоречии с настоящим Соглашением, равно как и не подлежат
обмену на иную валюту;
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2.9.
Инвестор гарантирует Финансовому партнёру, что обращение Инвестора к Услугам Финансового
партнёра ни прямо, ни косвенно, ни каким-либо иным образом не связано с нарушением Инвестором
применимого к нему законодательства, уклонением от исполнения обязательных для Инвестора
законодательных требований или стремлением к упомянутому нарушению или уклонению.
2.10.

Инвестор вправе обратиться к Финансовому партнёру следующими способами:

2.10.1. почтовым отправлением по адресу: 124460 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова д.
8, стр. 11, пом. 1;
2.10.2. в электронном виде на e-mail: support@dc-genesis.com (в этом случае обращение и приложенные к
нему документы должны быть подписаны простой электронной подписью или иным видом
электронной подписи, определённом в договоре);
2.10.3. в электронном виде, путём обращения в службу поддержки клиентов (в этом случае обращение и
приложенные к нему документы должны быть подписаны простой электронной подписью или иным
видом электронной подписи, определённом в договоре).
2.11. В целях своевременного и надлежащего рассмотрения обращения рекомендуется указывать в нём
следующие данные:
2.11.1. идентифицирующие Инвестора признаки (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
электронной почты, логин);
2.11.2. изложение требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные
требования, а также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
2.11.3. иные сведения, которые Инвестор считает необходимым сообщить;
2.11.4. копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства.
2.12. В обращении не должны содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы в
адрес Финансового партнёра, его имущества, жизни и/или здоровья сотрудников Финансового партнёра,
а также членов их семей. Текст обращения должен быть читаемым.
2.13. В обращении не должны содержаться вопросы, на которые Инвестору ранее предоставлялся ответ
по существу.
2.14. Финансовый партнёр вправе отказать в рассмотрении обращения, если во вновь полученном
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, а также в случае нарушения одного из
вышеописанных правил.

3. Ф И Н А Н С О В Ы Е У С Л О В И Я С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А С Т О Р О Н ПО С О Г Л А Ш Е Н И Ю
3.1. О пределённы й процент, полученны й в результате уплаты Заём щ иком процентов по займам,
может быть удержан Финансовым партнёром с целью получения чистой прибыли в адрес последнего,
при этом таковой процент варьируется в пользу Инвестора с целью соблюдения установленных
Финансовым партнёром рамок доходности того или иного Инвестиционного предложения (плана).
3.2. Стороны соглашаются с тем, что:
3.2.1. Инвестор осведомлён о связанных с инвестированием рисках и понимает о наличии
возмож ности частичного и/или полного отсутствия дохода по Инвестициям, а также частичной и/или
полной потери самих Инвестиций по независящим от Сторон обстоятельствам, и готов осознанно
принять имеющиеся риски;
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3.2.2.
Финансовый партнёр не несёт ответственности за наступление рисков, характерных для данной
деятельности, и как следствие связанных с ними последствий, в том числе описанных в пункте 3.2.1;
3.2.3.
если иное не предусмотрено настоящ им С оглаш ением , Ф инансовы й партнёр н е
предоставляет Инвестору каких-либо гарантий, поручительства, иных способов обеспечения
применительно к доходности Инвестиций и их полному / частичному возврату;
3.2.4.
Финансовый партнёр в праве предоставлять Инвестору прочие услуги, прямо или косвенно
связанные с Инвестиционной практикой такового в рамках площадки, в том числе в целях обеспечения
защиты привлечённых Инвестором денежных единиц для финансирования займов в их частичном и/или
полном объёме, исходя из интересов Инвестора и возможностей Финансового партнёра;
3.2.5.
неустойки, комиссии, ш трафы, убытки, взыскиваемые Ф инансовым партнёром с Заёмщика
являются доходом и собственностью Финансового партнёра.
3.3.
Банковские и иные расходы, связанные с перечислением Инвестором денежных средств
Финансовому партнёру (по указанным Финансовым партнёром платёжным реквизитам) для
осуществления инвестиционной деятельности, лежат на Инвесторе.
3.4.
Стороны понимаю т и соглаш аю тся с тем, что в рамках установленных настоящ им
Соглашением отношений Сторон, у Сторон отсутствует необходимость подписания актов приёмапередачи оказанных Инвестору Ф инансовым партнёром Услуг и что отсутствие указанных актов не
является свидетельством ненадлежащего оказания Услуг со стороны Финансового партнёра.
3.5.
В случае, если в соответствии с применимым законодательством Финансовый партнёр должен
выступать в качестве налогового агента И нвестора, то Ф инансовы й партнёр выполняет
установленные законом для налогового агента обязанности.
3.6.
В случае, если Ф инансовый партнёр обязан произвести удержания и/или последую щ ее
изъятие из причитаю щ ихся И нвестору денеж ных средств и/или иных им ущ ественны х благ,
Ф инансовы й партнёр выполняет данные обязательства в соответствии с условиями настоящего
соглашения, Оферты и/или прочих документов, регулирующих отношения Сторон.
3.7.
В рамках процесса финансирования займов, Финансовый партнер вправе предоставлять
дополнительные услуги в адрес Инвестора, в частности, но не ограничиваясь – системой
«Корпоративный Статус Клиента (КСК)» и предложением «Актив+».
3.7.1.
Услуга «Актив+» представляет из себя довнесение денежных единиц в уже работающий
Инвестиционный план, при этом воспользоваться таковой
может
любой
Инвестор,
в
пределах обеих категорий займов, путём нажатия соответствующих электронных клавиш в личном
кабинете Инвестора. За использование услуги может взиматься комиссия.

4. ПРАВОВЫ Е ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРУ
4.1.

Инвестор обязан:

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

являться дееспособным гражданином Российской Федерации или стран СНГ;
иметь документ, подтверждающий его личность и факт совершеннолетия;
не числиться в местном, федеральном и/или международном розыске.

4.2. Инвестором не может выступать лицо, имеющее
Финансовым партнёром.

действующий(е)

договор(а)

займа

с
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5. ПОРЯДОК ДВИЖ ЕНИЯ ДЕНЕЖ НЫ Х ЕДИ Н И Ц
5.1.
Инвестор, с учётом имеющихся на момент проведения операции условий, самостоятельно
производит пополнение Лицевого счёта тем или иным способом, представленным Финансовым
партнёром, используя технические ресурсы Личного кабинета.
5.2.
Финансовый партнёр не предусматривает комиссий при проведении входящих и/или исходящих
транзакций Инвестором. Инвестор оплачивает только комиссию выбранной им платёжной системы, при
условии наличия таковой.
5.3.

В рамках площадки и с учётом её возможностей, Инвестор вправе:

5.3.1.
финансировать займы, путём самостоятельного распределения денежных единиц в
инвестиционные планы, представленные Финансовым партнёром на своих информационно –
технических ресурсах, с учётом условий того или иного плана;
5.3.2.
получать вознаграждения в виде баллов за участие в бонусной системе, и продвижение продукта
Финансового партнёра;
5.3.3.
выводить денежные единицы, полученные в результате финансирования займов, а также
собственные активы на указанные Инвестором реквизиты, посредством составления предварительных
заявок в адрес Финансового партнёра, с учётом применяемых к данной операции лимитов и условий,
кои указаны в личном кабинете Инвестора на сайте Финансового партнёра;
5.3.4.
выводить бонусные баллы, полученные в результате выполнения условий и задач,
установленных Финансовым партнёром в рамках действующей бонусной системы, с учётом актуального
курса конвертации баллов в денежные единицы.
5.4.
Средства, находящиеся на балансе Лицевого и/или Бонусного счетов, не подразделяются на ту
или иную платёжную систему, представленную Финансовым партнёром для взаимодействия с
Инвестором.
5.5.

Балансы Лицевого и Бонусного счетов не предусматривают полного и/или частичного слияния.

6. УСЛОВИЯ Ф ИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЙМ ОВ
6.1.
Начисление дивидендов начинается со дня, следующего за распределением средств инвестора в
займы через Личный кабинет и может иметь как разовый, так и регулярный характер проявления.
6.2.
При условии отсутствия дефолтных займов, возврат активов Инвестора в полном объёме
производится в день последнего начисления процентов по выданным займам в рамках текущего
инвестиционного плана.
6.3.
Распределённые в займы активы Инвестора не подлежат частично досрочному и/или
досрочному возврату до окончания срока действия выбранного Инвестором инвестиционного плана.
6.4.
В случае допущения Заёмщиком просроченной задолженности по финансируемому Инвестором
займу, начисление дивидендов за текущий период времени на баланс Лицевого счёта Инвестора не
производится, так как это не представляется возможным.
6.5.
Выбранный Инвестором Инвестиционный план не предусматривает возможности довнесения
денежных единиц в течение всего срока его действия, за исключением применения услуги «Актив+».
6.6.

Все расчёты и операции по финансированию займов проводятся безналичным путём.

6.7.
Используя технические возможности Личного кабинета, Инвестор самостоятельно распределяет
средства в займы, путём выбора инвестиционного плана из списка доступных, при этом принимая рамки,
условия и ограничения каждого из таковых.
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7. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
7.1. Определение Инвестора, подписывающего электронный документ, по его электронной подписи,
производится на основе сведений, указанных И нвестором при изначальной регистрации и
дальнейших действиях на Сайте, с учётом ключа электронной подписи (использование указанных
механизмов позволяет Финансовому партнёру в любой момент времени определить Инвестора,
соверш ающ его какие-либо действия от своего имени с использованием Сайта, а также получить доступ
к предоставленным Инвестором персональным данным Инвестора).
7.2. Стороны признают, что использование электронных подписей в электронных документах
порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и все документы, подписанные
электронной подписью, равносильны документам, составленным в письменной форме.
7.3. В соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также в соответствии
положениями Закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года Инвестор:
7.3.1. соглаш ается использовать коды, пароли, а также иные технические средства электронной
подписи, предоставленные со стороны Ф инансового партнёра, как аналог собственноручной подписи
при совершении сделок с Финансовым партнёром;
7.3.2. признаёт и соглашается с тем, что определение его в качестве лица, подписывающего электронный
документ, по его электронной подписи производится со стороны Финансового партнёра на основе
использования Инвестором его идентификационных данных.
7.4. Инвестор признает, что Финансовый партнёр может использовать и иные способы
идентификации и авторизации Инвестора с использованием его персональных данных в тех случаях,
когда это необходимо в соответствии с применимым законодательством, либо обоснованно
необходимо для обеспечения более высокой степени защищённости взаимодействия с Инвестором.
7.5.

Финансовый партнёр обязан обеспечить уникальность ключа электронной подписи Инвестора.

7.6. Инвестор признает и соглашается с тем, что, хотя используемые со стороны Финансового партнёра
механизмы использования средств электронной подписи соответствуют требованиям применимого
законодательства, а также мировым стандартам в области информационной безопасности, эти
механизмы, тем не менее, не могут быть абсолютно совершенны, а значит существуют риски нарушения
конфиденциальности идентификационных данных Инвестора, а также ключей электронной подписи. В
связи с этим, Инвестор соглашается с тем, что Инвестор принимает на себя все риски неуполномоченного
использования третьими лицами идентификационных данных и ключей электронной подписи Инвестора.
7.7. Инвестор обязан своевременно и на регулярной основе (ежемесячно) обращаться на Сайт с целью
гарантированного ознакомления Инвестора со всеми изменениями и дополнениями по условиям
сотрудничества.
7.8. В случае, если ключ электронной подписи Инвестора по каким либо причинам стал доступен
третьим лицам, Инвестор обязан незамедлительно составить обращение в адрес Финансового партнёра с
целью предотвращения утечки конфиденциальной информации. Инвестор также может самостоятельно
изменить свой ключ электронной подписи, сменив пароль в личном кабинете.
7.9.

Финансовый партнёр вправе:

7.9.1. Финансовый партнёр вправе осуществлять дополнительные мероприятия по проверке того, что
действия в Личном кабинете Инвестора осущ ествляются именно И нвестором;
7.9.2. Ф инансовый партнёр вправе осущ ествлять дополнительные действия в адрес Инвестора с
целью проведения диагностики на наличие допущ енных Инвестором наруш ений условий
взаимодействия Сторон, указанных в настоящ ем Соглаш ении и/или иных договорах,
представленных на Сайте Ф инансового партнёра, а также с целью их ликвидации и последую щ ей
компенсации полученных Ф инансовым партнёром убытков (при наличии таковых);
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7.9.3. производить модификацию любого программного обеспечения и в необходимых случаях
требовать от Инвестора обновления используемого им программного обеспечения с учётом
произведённых модификаций (в частности, программного обеспечения защиты от компьютерных
вирусов), а также отказывать в оказании Услуг в случае использования Инвестором несовместимого
программного обеспечения;
7.9.4. приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих возможность
взаимодействия Инвестора с Сайтом Финансового партнёра, при обнаружении существенных
неисправностей, ошибок и сбоев, случаев компрометации, а также в целях проведения
профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа;
7.9.5. требовать от Инвестора предъявления документов (в частности, удостоверяющих личность) и
необходимых для Финансового партнёра разъяснений / информации в случаях, когда у Ф инансового
партнёра есть основания предполагать, что Инвестор наруш ает условия Соглаш ения,
законодательство РФ, права и законные интересы Ф инансового п а р т н ё р а и/или ины х т р е т ь и х
лиц; п р е д о с т а в и л в ад р ес Ф и н а н с о в о г о п а р т н ё р а недостоверные данные или несвоевременно
сообщил Финансовому партнёру об изменении своих персональных данных, предоставленных
Ф инансовом у партнёру при заключении Соглашения;
7.9.6. в целях исполнения Соглашения, обеспечения безопасности взаимодействия по настоящему
С оглаш ению и прочим условиям , опубликованны м на Сайте Ф инансового партнёра осущ ествлять
сбор, хранение, обработку лю бым способом , а также при необходимости передачу третьим лицам
данных о конфигурации и иных характеристиках программно-аппаратных средств, используемых
Инвестором для получения доступа к средствам электронной подписи, а также любых иных данных,
которые автоматически передаются Финансовому партнёру в процессе взаимодействия с программноаппаратными средствами Инвестора.
7.10. Инвестор имеет право обратиться в адрес Финансового партнёра для аннулирования (отзыва)
ключей электронной подписи Инвестора в течение срока действия соответствующего ключа, или
произвести аннулирование самостоятельно в Личном кабинете. В случае самостоятельного
аннулирования ключа электронной подписи, его восстановление возможно не позднее семи календарных
дней с момента проведения Инвестором данной операции.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ. РАСТОРЖ ЕНИЕ И ИЗМ ЕНЕНИЕ СОГЛАШ ЕНИЯ
8.1.

Настоящее Соглашение заключается на неопределённый срок.

8.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Финансового партнёра в любое время путём
направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Инвестора, указанный им при
регистрации на Сайте.
8.3. Р асторж ение настоящ его С о гл аш ен и я не освобож дает С тороны от и сп о л н ен и я обязательств,
возникших до указанного дня прекращения Соглашения, и не освобождает от ответственности за его
неисполнение (ненадлежащее исполнение).
8.4. Инвестор соглашается, что настоящее Соглашение может быть изменено со стороны Финансового
партнёра в одностороннем порядке. При этом достаточным уведомлением Инвестора о произошедших
изменениях считается размещение со стороны Финансового партнёра на Сайте изменённой редакции
Соглашения или отдельных изменений к нему. Изменённое Соглашение становится обязательным для
Инвестора с момента уведомления Инвестора о нём в соответствии с условиями настоящего пункта.
8.5 В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, Соглашение действует в
части, не противоречащей указанным нормативным правовым актам, до внесения в него соответствующих
изменений.
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9. РИСКИ Ф ИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЙМ ОВ И СРЕДСТВА ЗАЩ ИТЫ ОТ ТАКОВЫ Х
9.1.
9.1.1.
9.1.2.

Основные риски, на которые идет Инвестор при финансировании займов:
риск невыполнения обязательств Заёмщиком / риск дефолта;
риск частичной просрочки Заёмщика;

9.2.
Следствием проявления рисков, указанных в пункте 9.1 может являться частичная и/или полная потеря
активов Инвестора и/или ожидаемых Инвестором дивидендов.
9.3.
Основные средства защиты от выше упомянутых рисков, предусмотренные в интересах Инвестора, с
целью сохранения активов и/или ожидаемых дивидендов Инвестора, это:
9.3.1. активная и пассивная диверсификации, задействованных в займах, денежных единиц Инвестора;
9.3.2. услуга, реализуемая Финансовым партнёром, в виде предоставления Инвестору гарантии выкупа займа,
ушедшего в дефолт;
9.3.3. обеспеченность залогом того или иного займа, в который Инвестор распределил денежные единицы.
9.4.

Дополнительными средствами защиты активов Инвестора считается:

9.4.1. кредитный скорринг Финансового партнёра;
9.4.2. спектр возможных действий, направленный в адрес Заёмщика, с целью взыскания просроченной(ых)
задолженности(ей) для дальнейшего покрытия наступивших для Инвестора убытков, при наличии таковых.
9.5.
Ответственность за ненадлежащее отношение, в частности, но не ограничиваясь: невнимательность
и/или халатность Инвестора по отношению к ознакомлению и соблюдению условий взаимодействия Сторон,
указанных на Сайте Финансового партнёра, в том числе настоящего Соглашения, а также Оферты, целиком и
полностью несёт Инвестор, включая возможные негативные последствия, как материального, так и правового
характера.
9.6.
Привлекаемые денежные средства в виде займов со стороны клиента не являются депозитами,
принимаемыми кредитными организациями, как следствие не застрахованы в системе обязательного
страхования вкладов в банках Российской Федерации.
9.7. Средства, находящиеся на Лицевом и/или Бонусном счёте(ах) не подвержены рискам, описанным в
данной главе настоящего Соглашения, за исключением пунктов 9.5 и 9.6.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Финансовый партнёр не несёт ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Соглашению и сопутствующей документации, регулирующей
отношение Сторон, а также возникшие в связи с этим убытки в случае, если имеется прямое
обоснование полагать, что к тем или иным, не устраиваю щ им Инвестора результатам, привело
неисполнение, либо ненадлежащ ие исполнение своих обязательств по имею щ имся на Сайте
договорам и условиям со стороны Инвестора.
10.2.

Финансовый партнёр не несёт ответственность за убытки Инвестора, возникшие в результате:

10.2.1. В несения И нвестором или третьим и лицами изм енений в лю бые п р о гр ам м н ы е продукты,
предлагаемые Финансовым партнёром к использованию при взаимодействии по С оглаш ению , а также
в результате наличия вирусов и иных вредоносных программ в оборудовании и программном
обеспечении, используемом Инвестором для получения доступа к Услугам Финансового партнёра;
10.2.2. Нарушения Инвестором настоящего Соглашения или прочей базы договоров, условий и
рекомендаций по пользованию услугами Финансового партнёра, размещённых на Сайте;
10.2.3. Неисправностей, ошибок и сбоев в работе программных и/или аппаратных средств
(обеспечивающих техническую возможность оказания со стороны Финансового партнёра Услуг),
возникших по причинам, независящим от Финансового партнёра.
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10.3. Ф инансовый партнёр не несёт ответственность за временное отсутствие у Инвестора доступа
к программным и/или аппаратным средствам, обеспечивающим техническую возможность оказания со
стороны Финансового партнёра Услуг, а также за связанные в связи с этим убытки Инвестора, если
данное положение вызвано Инвестором, третьими лицами или по причинам, независящим от
Финансового партнёра.
10.4. В соответствии с 401 статьей ГК РФ, Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящ ем у С о гл аш ен и ю , если таковое явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
10.5. Финансовый партнёр несёт полную ответственность за целостность активов Инвестора, в случае
использования Инвестором гарантии выкупа займа на условиях Финансового партнёра.
10.6. Финансовый партнёр несёт полную ответственность за целостность средств, находящихся на
балансе Лицевого и/или Бонусного счёта(ов) в соответствии с правилами и условиями, установленными
настоящим Соглашением, Офертой и прочей, расположенной на Сайте Финансового партнёра,
информацией, отражающей отношение Сторон Инвестора и Финансового партнёра, за исключением
возможного проявления иных рисков, характерных для данной деятельности, произошедших по
независящим от Финансового партнёра обстоятельствам, если иное не противоречит действующему
законодательству РФ.

11. КОНФ ИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны, каждая со своей стороны, обязуются принимать меры по безопасности и защите
информации и документов, обмен которыми осуществляется в рамках исполнения Договоров,
регулирующих отношение Сторон.
11.2. Помимо мер, реализуемых Финансовым партнёром, Инвестор обязуется самостоятельно принимать
все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного
использования и защите доступа к средствам своей электронной подписи.
11.3. Инвестор обязуется соблюдать конфиденциальность при использовании ключей электронной
подписи, установленную Финансовым партнёром при совершении Инвестором регистрационных
действий.

12. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Финансовым партнёром и
Инвестором, будут разрешаться путём переговоров
12.2. Неурегулированные в ходе переговоров споры между Инвестором и Финансовым партнёром могут
быть переданы на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. При этом, если иное не будет предусмотрено законодательством РФ или не будет определено
со стороны Финансового партнёра, Инвестор настоящим выражает согласие на рассмотрение возможных
споров между ним и Финансовым партнёром в соответствующем компетентном суде по месту
нахождения Финансового партнёра.
12.3.
При рассмотрении спорных вопросов, связанных с данным Соглашением и/или прочими
документами, располагающимися на Сайте, Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
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13. УВЕДОМЛЕНИЯ
13.1. Финансовый партнёр в рамках исполнения Соглашения вправе по своему усмотрению направлять
Инвестору любые уведомления (в том числе порождающие правовые последствия) одним из следующих
способов:
13.1.1. путём размещения соответствующих уведомлений на Сайте, в том числе в Личном кабинете
Инвестора;
13.1.2. на адрес электронной почты Инвестора, указанный при регистрации на Сайте Общества;
13.1.3. путём направления обращений в адрес Инвестора через службу поддержки клиентов;
13.1.4. путём направления обращений в адрес Инвестора почтовым отправлением и/или курьерской
службой.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящие Соглашение размещается в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними
любого заинтересованного лица – в сети Интернет на официальном сайте Общества https://dcgenesis.com
14.2. К отношениям Сторон в рамках Соглашения применяется материальное и процессуальное право
Российской Федерации независимо от гражданства и места жительства Инвестора, коллизионные нормы не
применяются
14.3. Настоящее Соглашение со стороны Финансового партнёра подписано простой электронной подписью
Финансового партнёра и имеет силу договора на бумажном носителе.
14.4. Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об
Финансовом партнёре и деятельности такового по привлечению денежных средств в виде займов в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
14.5. Иная информация, которая не нашла отражение в настоящем документе, представлена в прочих
договорах и документах, находящихся на сайте компании.
14.6. Настоящее Соглашение может быть изменено Финансовым партнёром в одностороннем порядке, при
этом достаточным уведомлением Инвестора о произошедших изменениях считается размещение со стороны
Финансового партнёра на Сайте изменённой редакции настоящего Соглашения или отдельных дополнений к
нему.
14.7. Настоящее Соглашение действует в совокупности с прочими документами, входящими в
юридическую базу Финансового партнёра, а также иной сопутствующей информацией, регламентирующей
процесс взаимодействия Сторон.

Генеральный директор

А.Р. Сычев
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