
УСЛОВИЯ МОДУЛЕЙ К ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ ООО 

«ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые решения» 

(далее по тексту - Компания) 

(Утверждено Приказов Генерального директора 

ООО «Финансовые решения» от 25.05.2021г. №1/05) 
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Контактный телефон: 8(800)550-14-47 

 
ОПИСАНИЕ ПАКЕТА 

Описание конкретного Пакета опций указано в Приложении к настоящему Модулю. 

 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Условия использования Модуля устанавливаются Компанией самостоятельно, и 

принимаются Клиентом не иначе, как путем присоединения к ним в целом. 

Основные определения Лицензионное соглашение (Соглашение) – документ, 

опубликованный на сайте ООО «Финансовые решения» (https://fin-product24.ru/), в 

котором описаны условия приобретения лицензий на использование программного 

обеспечения ООО «Финансовые решения», права и обязанности Сторон, и прочие 

условия. 

Законодательство — действующее законодательство Российской Федерации. 

Неисключительная лицензия/Лицензия/Подписка — неисключительное, возмездное 

право использования Системой Лицензиара, предоставляемое в порядке и способами, 

указанными в Соглашении. Подтверждение предоставления Лицензии может содержаться 

как на электронном, так и на материальном носителе. 

Лицензиар — ООО «Финансовые решения», являющееся стороной Соглашения, 

предоставляющее Лицензиату доступ к Системе Лицензиара. 

Лицензиат — сторона Соглашения, акцептовавшая Соглашение. 

Система Лицензиара (Система) – электронная система учета и взаимодействия 

(программное обеспечение), доступная на Сайте Лицензиара по адресу: https://fin- 

product24.ru/ (далее – Сайт) и позволяющая Лицензиату пользоваться функционалом 

Системы в зависимости от выбранного Лицензиатом Пакета опций. Система включает в 

себя интерфейс, программное обеспечение и иные элементы, необходимые для 

надлежащего функционирования. Использование Системы осуществляется Лицензиатом 

посредством Личного кабинета. Все права на Систему (и входящие в нее элементы) 

принадлежат Лицензиару в полном объеме. Ни одно из положений Соглашения не может 



трактоваться как передача исключительных прав на Систему (ее отдельные элементы) 

Лицензиату. 

Личный кабинет Лицензиата (Личный кабинет) — закрытая часть Системы, 

представляющая собой совокупность защищенных страниц на Сайте, посредством 

которого осуществляется использование Системы и взаимодействие Сторон. Доступ к 

Личному кабинету осуществляется Лицензиатом посредством ввода Логина и пароля. 

Логин и Пароль — уникальный набор символов, получаемый Лицензиатом после 

получения Лицензии путем отправки ему Лицензиаром смс-сообщения. 

Специалист — сотрудник Лицензиара или иное лицо, с которым Лицензиар заключил 

соответствующий договор, обладающий необходимыми знаниями для совершения 

действий в соответствии с настоящим Модулем. 

Обращение - устный или письменный запрос Лицензиата в рамках приобретенной 

Лицензии в соответствии с Пакетом опций. 

Опции Лицензиара – платные функции Системы, которые может подключить Лицензиат 

через Личный кабинет. 

Пакеты опций Лицензиара – совокупность функций Системы, которая доступна 

Лицензиату при подключении через Систему. 

Период действия Лицензии/Период — период времени, в течение которого у 

Лицензиара сохраняются обязательства перед Лицензиатом в рамках Пакета опций. 

Данный период может продлеваться на аналогичный период при условии направления 

соответствующего запроса на почтовый адрес email info@fin-product24.ru или через 

личный кабинет Лицензиата. Продление является платным. 

Партнеры Лицензиара — физические/юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, использующие Систему для взаимодействия с Лицензиатом от лица 

Лицензиара в соответствии с имеющимися правоотношениями. 

Банк — кредитная организация, занимающаяся банковской деятельностью в соответствии 

с законодательством РФ. Определения Модуля В Приложении к настоящему Модулю 

указаны определения, относящиеся к конкретным Пакетам опций. 

 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЯ 

Случаи обращения для каждого Пакета опций, случаи обращения указаны в Приложении 

к настоящему Модулю. 

1.1. Посредством Личного кабинета Клиент заполняет установленную форму, прикрепляет 

все требуемые документы. 

1.2. В случае необходимости дает пояснения по ситуации в заполняемой форме. 
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1.3. В ответ на обращение Клиент получает оценку ситуации, рекомендации и/или 

сформированные документы. 

1.4. Для обратной связи с Клиентом, уточнения деталей, запроса дополнительных 

документов и получения сведений о предпочтительных результатах, с Клиентом 

связывается Специалист. Клиент должен указать на период времени доступности (не 

менее 1 (одного) часа подряд) для принятия входящего вызова Компании. При 

несоблюдении данного требования, а также при недоступности Клиента в обозначенный 

период времени Компания освобождается от ответственности за ответ 

несоответствующий ожиданиям Клиента. 

1.5. Клиент самостоятельно несёт ответственность за некорректность и неполноту 

предоставляемых сведений при обращении. 

1.6. Права и обязанности сторон возникают с момента полного принятия (акцепта) всех 

условий Лицензионного соглашения и положений данного Модуля. 

Требования к прикрепляемым документам: 

1.7. Клиент при обращении в Компанию в обязательном порядке 

указывает все необходимые личные данные, прикладывает копию Лицензионного 

договора, копию паспорта, в свободной форме излагает суть обращения (претензии). 

1.8. Электронные документы принимаются исключительно в форматах с расширениями 

txt, rtf, doc, pdf, xls, tiff tif, bmp, gif; jpeg, jpg, png, docx, odt, xml, mp3, wav. 

1.9. В случае, если направленных Клиентом документов объективно недостаточно для 

предоставления Системой результатов рассмотрения обращения, работа по обращению 

приостанавливается до предоставления дополнительных документов. Возможность 

исполнения запроса Клиента 

1.10. В рамках выбранного Пакета опций Клиент может обратиться с персональными 

пожеланиями исполнения обращения. 

1.11. Для исполнения персональных пожеланий с Клиентом связывается Специалист. 

1.12. Специалист уточняет все индивидуальные требования Клиента и устанавливает 

возможность исполнения данного запроса. 

Порядок сдачи-приемки результатов работы Системы 

1.13. По результатам обработки запроса Клиента Система направляет Клиенту оценку 

ситуации, рекомендации и/или сформированные документы. 

1.14. После отправки Клиенту оценки ситуации, рекомендации и/или сформированных 

документов работа Системы считается выполненной. Порядок устранения недостатков в 

случае неудовлетворения требований Клиента, а также с вопросами справочно- 

информационного характера, касающимися обработки запроса, Клиент вправе обращаться 



в Компанию в соответствии с количеством обращений, предоставленных выбранным 

Пакетом опций: 

- по следующему телефону: 8(800)550-14-47 (для обращений из всех регионов РФ) - 

стоимость звонка определяется условиями Тарифного плана оператора сотовой 

(мобильной) связи, услугами которого пользуется Клиент; 

- путем направления Компании письменной претензии через Личный кабинет. 

1.15 Услуги «Проверка кредитной нагрузки, устная консультация по кредитным 

продуктам» оказываются в момент оформления Лицензии; 

1.16 В случае возникновения вопросов у Клиента по наполнению Лицензии, уточнению 

Опций, описанию Опций или других вопросов, связанных с оформленной Лицензией, 

клиент вправе обратиться: 

- по следующему телефону: 8(800)550-14-47 (для обращений из всех регионов РФ) - 

стоимость звонка определяется условиями Тарифного плана оператора сотовой 

(мобильной) связи, услугами которого пользуется Клиент; 

- путем направления Компании письменного запроса через Личный кабинет. 

 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 

Функциональные характеристики программного обеспечения 

Установка и эксплуатация, использование системы 

1. В рамках настоящих Правил использование Системы осуществляется Клиентом без 

скачивания дистрибутива на свое устройство. 

2. Доступ к Системе осуществляется круглосуточно (за исключением случаев, когда 

проводятся технические работы). 

3. При использовании Системы Клиент получает доступ ко всем материалам в 

соответствии с пакетом доступным в Лицензии, а также имеет возможность 

получить техническую поддержку Компании по вопросам, возникающим в процессе 

использования Системы. Также клиент по своему желанию подтверждает, что 

соглашается с условиями и принципами обработки персональных данных. 

4. Чтобы получить консультацию Клиенту необходимо нажать на «Консультации» и 

написать свой вопрос 

 
Личный кабинет Клиента 

1. Вход в систему возможен после покупки Лицензии. Для использования 

функционала Системы, в соответствии с оплаченной Лицензией, Клиент может 

осуществить вход в Личный кабинет. Вход в Личный кабинет осуществляется путем 

ввода Логина (номера телефона) и пароля в соответствующих полях ввода, 

расположенных по ссылке app.fin-product24.ru/cabinet 



2. В случае, если Клиенту не удается войти в Личный кабинет посредством полученных 

от Компании Логина и пароля, Клиент может связаться по номеру call-центра компании 

88005501447, написав на почту компании info@fin-product24.ru с запросом на 

восстановление логина и/или пароля. 

 
ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕ: 

1. Нецензурные, бранные слова или словосочетания; 

2. Угрозы, призывы к насилию и совершению противоправных действий, нарушению 

законодательства; 

3. Элементы насилия, жестокости, расовой, межнациональной или межрелигиозной 

розни, а также ссылки на такие материалы; 

4. Нацистскую атрибутику или символику; 

5. Пропаганду преступной деятельности, руководства по совершению противоправных 

действий; 

6. Материал, содержащий угрозы, который дискредитирует, оскорбляет, порочит честь 

и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной 

жизни третьих лиц; 

7. Иные материалы, нарушающие действующее законодательство РФ. 

 
 

СРОКИ 

2.1. Сроки обработки запроса Клиента, установленные в часах, начинают исчисляться с 

момента его поступления. 

2.2. Моментом поступления обращения Клиента является момент его фиксации 

специальными техническими средствами Компании, включая соблюдение Клиентом всех 

требований в отношении объема, достаточности, достоверности, правомерности и иных 

требований в отношении документов, сведений и данных. 

2.3. В случае уточнения сведений из обращения Клиента, течение сроков обработки 

начинается с момента поступления уточненного обращения. При предоставлении 

дополнительных документов срок начинает течь после получения последнего 

релевантного документа. 

2.4. В настоящем Модуле под месяцем понимается календарный месяц, под днём 

понимается рабочий день. 
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2.5. В случаях, когда сроки оказания конкретного обращения превышают обозначенные в 

качестве стандартных , Компания уведомляет Клиента о данном обстоятельстве и сроке 

рассмотрения обращения в течение 1 дня с момента оповещения Клиента. 

2.6. При поступлении обращений, не соответствующих составу Пакета опций, Система 

уведомляет Клиента об отклонении такого обращения с указанием на причины 

несоответствия. 

 
ОПЛАТА 

3.1. Стоимость Пакета опций указана в Лицензионном договоре Клиента. 

3.2. Срок использования Пакета опций ограничен периодом действия Лицензии. Клиент 

может продлить срок действия путем обращения по телефону call-центра 88005501447, 

при запросе через ЛК или написав на почту info@fin-product24.ru и оплатив выбранный 

Модуль. 

3.3.В случае одностороннего досрочного отказа Клиента от использования Системы 

денежные средства, поступившие Компании от Клиента в счет оплаты, в соответствии с 

условиями Соглашения и Модуля, возврату не подлежат. 

 

 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Права Клиента 

Клиент вправе: 

4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о Компании, об использовании 

Системы, а также иную информацию; 

4.2. Пользоваться Системой в течение всего Периода действия, определяемого в 

соответствии с Пакетом опций. 

4.3. Пользоваться предоставляемыми Компанией скидками и специальными 

предложениями для Клиентов при наличии таковых. 

4.4. Выразить свой отказ от возможности получения рекламы, направляемой через 

средства связи, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством, 

путем направления Компании соответствующего письменного уведомления. 

4.5. Получать клиентскую корреспонденцию по каналам телефонной или иной 

электронной связи. 
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Обязанности Клиента 

Клиент обязуется: 

4.6. Ознакомиться с условиями Соглашения и Модуля. 

4.7. Предоставить полную и достоверную информацию, необходимую для идентификации 

Клиента, а также своевременно сообщать обо всех случаях изменения указанной 

информации. 

4.8. При обращении в Компанию не нарушать требований законодательства, а также 

принятых в обществе норм морали, нравственности и публичного порядка. 

4.9. Пользоваться Системой лично. 

4.10. Своевременно проверять качество работы Системы. 

4.11. Не передавать или иным образом отчуждать свое право на использование Системы 

третьим лицам. 

4.12. Сохранять втайне и не передавать идентификационные данные третьим лицам. 

 
 

Права Компании 

Компания вправе: 

4.13. Уточнять поступившие обращения от Клиента. 

4.14. Проверять представленную Клиентом информацию, а также выполнение Клиентом 

условий Модуля. 

4.15. Временно приостанавливать возможность работы в Системе в случае нарушения 

Клиентом условий Модуля. 

4.16. Осуществлять запись обращений Клиента с использованием программно – 

аппаратных средств. 

4.17. В любой момент потребовать от Клиента подтверждения данных, указанных при 

заключении Договора, и запросить в связи с этим подтверждающие документы. 

4.18. Направлять Клиентам информационные сообщения, а также иную клиентскую 

корреспонденцию. 

4.19. Отказать Клиенту в предоставлении доступа к Системе в случаях, когда: 

- Клиент нарушает условия Соглашения и Модуля; 

- действия Клиента являются злоупотреблением правом, наносящим вред Компании; 

- обращение не соответствует условиям Соглашения, Модуля, Пакета опций; 

- обращение осложнено противоречием между интересами Клиента и Компании, в 

результате которого действие (бездействие) Компании и (или) Специалистов причиняют 

убытки Компании и (или) иным образом нарушают права и законные интересы Компании. 

4.20. Вносить изменения в условия Соглашения, Модуля и Пакеты опций. 



4.21. Приостанавливать доступ к Системе на период проверки выполнения Клиентом 

условий Модуля при выявлении обоснованного подозрения в нарушении Клиентом 

положений Соглашения, Модуля. 

4.22. Предоставлять Клиентам на усмотрение Компании скидки, бонусы и подарки при 

наличии таковых. 

4.23. Осуществлять свои исключительные права путем последующей реализации, 

тиражирования, передачи в эфир, иного публичного обнародования результатов работы в 

Системе и т.д. 

 
Обязанности Компании 

Компания обязана: 

4.24. Обеспечить Клиенту возможность доступа к Системе в соответствии с Соглашением, 

Модулем и выбранным Пакетом опций, поддерживать круглосуточно в работоспособном 

состоянии Личный кабинет Клиента. 

4.25. Принимать необходимые организационные меры для защиты персональных данных 

Клиента и соблюдать иные установленные требования к обеспечению 

конфиденциальности сведений о Клиенте. 

4.26. Отвечать на запросы Клиента в соответствии с его Пакетом опций; 

4.27. Консультировать и сообщать Клиентам имеющуюся в его распоряжении 

информацию о Системе, порядке оплаты Пакетов опций. 

4.28. Обеспечивать сохранность документов, полученных от Клиента. 

4.29. Не использовать информацию, полученную от Клиента, во вред Клиенту, в том числе 

не передавать ее третьим лицам, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

4.30. Не принимать ответственность и не давать никаких обязательств от имени Клиента, 

не предусмотренных Соглашением и Модулем. 

 
Изъятия и ограничение ответственности 

4.31. Компания не несет ответственность за результаты, полученные в процессе работы с 

Системой, при предоставлении Клиентом недостоверных сведений и документов или не 

предоставлении таковых. 

4.32. Компания ни при каких обстоятельствах не претендует и не предоставляет 

официального толкования положений законодательства и предоставляет все 

информационно-правовые услуги исходя из накопленного опыта Компании и конкретного 

Специалиста на основе положений законодательства и сложившейся практики 

применения права; информационно-правовые услуги носят рекомендательный характер. 



4.33. Клиент самостоятельно определяет, следовать или не следовать предоставленным 

информационно-правовым консультациям и рекомендациям. 

4.34. Ни Компания, ни одно из должностных лиц или сотрудников, ни какая-либо третья 

сторона не несут ответственность какого-либо рода за потери или убытки, понесенные 

Клиентом в результате правомерных или неправомерных действий третьих лиц, 

вовлеченных в правовые отношения или взаимодействия с Клиентом, являющихся 

предметом исследования Компании по соответствующему обращению Клиента, 

независимо от наличия или отсутствия у Компании возможности воздействовать на 

обстоятельства, на это влияющие. 

4.35. Компания не оказывает Клиенту услуги связи, в силу чего ни при каких 

обстоятельствах не могут отвечать за стоимость, технические параметры и качество 

телефонного или иного коммуникационного соединения, использование Клиентом 

средств связи или электронной коммуникации для информационного обмена. 

4.36. Компания не несет ответственность за неполучение Клиентом уведомлений, 

сообщений, иной корреспонденции, а также результатов работы в Системе, в случае 

неисполнения Клиентом своих обязанностей. 

4.37. Компания не гарантирует того, что результат работы Системы или иные продукты 

Компании будут соответствовать требованиям или ожиданиям Клиента, помимо 

требований, установленных Модулем. 

4.38. Клиент понимает и признает, что несоответствие полученного результата работы в 

Системе, который Клиент хотел получить при приобретении определенного Пакета 

опций, само по себе не является фактом ненадлежащего качества работы Системы. 

 
Заключительные положения 

5.1. Настоящие условия Модуля вступают в силу с момента их опубликования. 

5.2. Условия Модуля применяются постольку, поскольку не противоречат условиям 

Пакетов опций. Отдельными Пакетами опций могут устанавливаться правила работы, 

оплаты, отличные от тех, которые установлены настоящим Модулем. 

5.3. Все приложения к Модулю являются его неотъемлемыми частями. 

 
Генеральный директор 

ООО «Финансовые решения» 

Кетенчиев М.М. 

 

 

 

 

  /Кетенчиев М.М./ 


