
Пользовательское соглашение 

и правила пользования Премиум аккаунтом 

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Киберлэндинг», 

ИНН 1659182700, ОГРН 1171690064920  

420021, Республика Татарстан, город Казань, ул.Габдуллы Тукая улица, дом 125, офис 502 

(далее – «Киберлэндинг») 

 

Настоящее соглашение и правила регламентирует порядок подключения Клиентом 

«премиум аккаунта», позволяющего получать возможность ускорения рассмотрения заявок 

Клиента на получение займов в Киберлэндинге. 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Киберлэндинг», 

ИНН 1659182700, ОГРН 1171690064920, именуемого в дальнейшем «Киберлэндинг», и 

содержит все существенные условия подключения и пользования Премиум аккаунтом любому 

физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Клиент». 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных 

ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится 

Клиентом (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте), а Киберлэндинг и Клиент совместно — 

Сторонами договора публичной оферты. 

В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и 

если Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее 

условий, Киберлэндинг предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и 

использования услуг Исполнителя. 

Термины и определения. 

В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем 

значении:  

«Оферта» — настоящий документ Публичная Оферта на подключение и пользованием 

Премиум акантом на сайте Киберлэндинга.  

«Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения 

действий по подаче заявки на подключение Премиум аккаунта через сайт Киберлэндинга. 

Акцепт Оферты предполагает Договор Оферты.  

«Сайт» — интернет-сайт: www.cash-u.com, посредством которого Киберлэндинг имеет 

возможность рассматривать заявки Клиента на выдачу займов. 

«Клиент» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты.  

 

Услуга пользования Премиум аккаунта является платной. 

Стоимость услуг пользования Премиум аккаунта составляет 25 % от суммы займа, 

получаемого Клиентом займа, но не менее 1000 (одной тысячи) рублей. 



Период пользования аккаунтом начинается с даты подключения Клиентом Премиум 

аккаунта и действует в течение тридцати календарных дней. 

Оплата услуг осуществляется после подключения Премиум аккаунта, путем включения 

его стоимости в сумму получаемого Клиентом займа. 

Пользователям Премиум аккаунта доступны следующие привилегии: 

1) Ускоренное рассмотрение заявок на выдачу займов;  

2) Комиссия 0% при выдаче займов на платежную (банковскую) карту;  

3) Возможность получения займа на Яндекс.Кошелек; 

4) Комиссия 0% при погашении займов с платежной (банковской) карты; 

5) Бесплатное СМС информирование; 

6) Подключение к рассылке скидок на следующие займы; 

7) Приоритетное информирование о новых продуктах и акциях Киберлэндинга. 

Срок рассмотрения Клиента, подключившего Премиум аккаунт и оплатившего 

стоимость пользования таких аккаунтом, не превышает 30 минут с момента предоставления 

Клиентом полного пакета документов, необходимых для рассмотрения заявки, а в случае, если 

в ходе рассмотрения заявки сотрудники Киберлэндинга запросят дополнительные документы 

или сведения, - не более 30 минут с момента предоставления последнего из запрошенных 

документов. 

Обязательство Клиента по оплате Премиум аккаунта является встречным, и в случае 

отсутствия оплаты, - доступ в Премиум аккаунт не предоставляется. 

Оплата должна быть произведена в день подключения Премиум аккаунта. 

Подключение Премиум аккаунта осуществляется посредством нажатия кнопки 

«Подключить премиум аккаунт» на Сайте Киберлэндинга. 

Каждая из сторон согласилась считать весь объем информации, переданной или 

передаваемой сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе 

исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной 

информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, - коммерческой 

тайной другой стороны). 

Представляемая Сторонами друг другу коммерческая и иная информация (в том числе 

персональные данные Клиента), прямо или косвенно связанная с предметом настоящего 

Договора, является Конфиденциальной информацией. 

Принимающей стороне строго запрещается без письменного разрешения 

Раскрывающей стороны, разглашать или иным образом раскрывать Конфиденциальную 

информацию третьим лицам. 

Запрет на разглашение Конфиденциальной информации не распространяется на случаи 

непреднамеренного и/или вынужденного разглашения Конфиденциальной информации по 

причине действия обстоятельств непреодолимой силы или в силу применения положений 

законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей 

юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и 

управления. 



В случаях, предусмотренных настоящий Договором, Принимающая сторона обязана 

предварительно до раскрытия Конфиденциальной информации уведомить Раскрывающую 

сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость 

раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках раскрытия 

Конфиденциальной информации, а при невозможности направления предварительного 

уведомления - незамедлительно после раскрытия. Принимающая сторона обязуется 

обеспечить раскрытие только той части Конфиденциальной информации, раскрытие которой 

необходимо в силу применения положений законодательства Российской Федерации, 

вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных 

требований компетентных органов государственной власти и управления. 

Прочие положения. 

Стороны обязуются не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после изменения 

своих данных, необходимых для исполнения настоящего Договора, таких как: адреса, 

банковские реквизиты, телефоны и контактные реквизиты ответственных лиц, извещать друг 

друга обо всех таких изменениях. 

С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка и устные 

договорённости утрачивают силу. 

Обмен информацией. 

Обмен информацией, как и любая другая переписка может осуществляться сторонами 

посредством использования средств электронной связи (e-mail), факса, почтовых 

отправлений, путем передачи нарочно, а также путем обмена документами и информацией 

через личный кабинет Клиента на сайте Общества www.cash-u.com  

Каждая из Сторон обязуется не предпринимать каких-либо действий или решений, в 

том числе не делать публичных заявлений или осуществлять рекламные акции, которые могут 

каким-либо образом повлиять на имидж, конкурентоспособность и деловую репутацию 

другой Стороны, без согласования с другой Стороной.  

Оперативная информация может быть передана и зафиксирована для подтверждения 

передачи Сторонами путем скрин-шота через мессенджеры «Whatsapp», «Viber», «Telegram». 

Стороны также допускают использование в общении таких программ, как «Skype» и т.д. 

Форс-мажорные обстоятельства. 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные явления, пожары, 

военные действия, революции, забастовки, изменения в законодательстве, принятие 

обязательных нормативных актов, незапланированные выступления высших государственных 

деятелей и т.п. обстоятельства, независящие от воли Сторон. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных выше 

обстоятельств не позднее 3-х рабочих дней. В этом случае представители Сторон в 

кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые 

должны быть приняты Сторонами. 

Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств 

лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как на основание, освобождающее 

http://www.cash-u.com/


от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств, Сторону, допустившую не 

извещение или несвоевременное извещение, за исключением случаев, когда невозможность 

исполнения обязанности по извещению была вызвана действием таких обстоятельств, либо 

когда вторая Сторона знала, не могла не знать или должна была знать о действии таких 

обстоятельств. 

Предоставив данные логина и пароля Клиент подтверждает, что внимательно 

ознакомился и согласен с условиями настоящих правил. 

 

 


