ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ОФЕРТА)
Настоящий договор об оказании услуг (далее - Договор) заключено между партнерством с
ограниченной ответственностью CASH STREAM INVESTMENTS LP., зарегистрированной по адресу 85
Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, регистрационный номер LP20251 (далее «Компания») и
физическим лицом, заполнившим форму регистрации на веб-сайте Компании, и принявшим условия
настоящего Договора об оказании услуг и приложений к нему в момент регистрации.
Совершение Пользователем действий, связанных с выполнением условий настоящего Договора,
Пользовательского соглашения, в том числе регистрация Пользователя на сайте https://my.cashstrim.com,
направление заявки на предоставление услуг либо оплата услуг по настоящему Договору, признается
полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты и влечет безоговорочное принятие Пользователем
всех ее условий без каких-либо изъятий или ограничений.
ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ;
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ, ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА

1. Термины и положения, используемые в Договоре
Договор - настоящий Договор оказания услуг заключенный между партнерством с ограниченной
ответственностью CASH STREAM INVESTMENTS LP и Пользователем Сайта.
Исполнитель - партнерство с ограниченной ответственностью CASH STREAM INVESTMENTS LP
(Limited Partnership Number LP20251, адрес места нахождения: 85 Great Portland Street, First Floor, London,
W1W 7LT), обеспечивающее функциональные возможности Сайта.
Оайт - сайт принадлежащий Исполнителю ресурсы в сети Интернет, расположенные по адресу:
https://cashstrim.com, https://my.cashstrim.com.
Интернет-Платформа - интернет-ресурс Сайта, посредством которого Исполнитель предоставляет услуги
по настоящему Договору.
Пользователь - Инвестор, Заемщик либо Партнер, имеющий действующую регистрацию на Сайте.
Инвестор (Займодавец) - юридическое лицо либо физическое лицо старше 18 лет, зарегистрированный на
Сайте с целью финансирования проекта Заемщика.
Заемщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо физическое лицо старше 18 лет,
зарегистрированный на Сайте с целью получения финансирования Проекта.
Партнер - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на Сайте для
целей достижения партнерской программы Сайта.
Личный кабинет - персональный раздел Сайта, доступ к которому Пользователь получает после
прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте . Личный кабинет предназначен для хранения
персональной информации Пользователя, использования сервисов Сайта, оформления Заявок, просмотра
информации о совершенных сделках на Сайте, стадии их исполнения, текущем состоянии расчетов по
сделкам, и получения/направления уведомлений (сообщений), электронных документов. Все действия на
Сайте, совершенные Пользователем с использованием Личного кабинета, признаются в качестве
однозначного и бесспорного подтверждения совершения действий и сделок именно им. Вход в личный
кабинет осуществляется Пользователем посредством Логина и Пароля.
Логин - адрес электронной почты, вводимый Пользователем для получения доступа в Личный кабинет, в
совокупности с Паролем, составляющий аналог собственноручной подписи Пользователя и
подтверждающий, что источником действий, совершенных с использованием Логина, является
Пользователь.

Пароль - набор буквенных и/ или цифровых символов, либо секретное слово, ввод которого при входе в
Личный кабинет активирует в совокупности с Логином доступ в Личный кабинет. Пароль не может быть
передан Пользователем иным лицам. В случае утраты Пароля либо доступа к нему третьих лиц,
Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю, направив соответствующее письмо
по адресу электронной почты: support@cashstrim.com
Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, присоединенная к другой информации в
электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связанная с такой информацией, и
используемая для определения Пользователя, подписывающего информацию (электронный документ,
сообщение).
Простая ЭП - электронная подпись, создаваемая Пользователем с использованием Логина и Пароля при
авторизации на Сайте. Формирование простой ЭП выражается в форме уникального номера,
присваиваемого Пользователю при регистрации на Сайте и присоединяемого ко всем электронным
документам (сообщениям), создаваемым Пользователем через Личный кабинет. Добавление уникального
номера Пользователя к любому оформляемому через Сайт сообщению (документу) производится
автоматически, во всех случаях, когда для оформления (акцепта) этого сообщения (документа)
Пользователю было необходимо указать свой Логин и Пароль. Пользователи рассматривают свои простые
ЭП в качестве аналогов собственноручных подписей, а документы (сообщения) оформленные
Пользователями на Сайте под своим Логином и Паролем - как документы (сообщения), подписанные
простой ЭП, равнозначной (имеющими одинаковую юридическую силу) документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью. Пользователи обязуются соблюдать
конфиденциальность своего Логина и Пароля. Определение лица, подписавшего на Сайте сообщение
(документ) своей простой ЭП, осуществляется и подтверждается Исполнителем на основании введенных
Пользователем при создании этого сообщения (документа) Логина и Пароля.
Заявка - заявление Пользователя на получение услуг Сайта, выраженная в форме согласия (акцепт) или
предложения (оферта).
Проект - описание бизнес процесса и других объектов деятельности Заемщика, на развитие которого
размещена заявка о получении финансирования на желаемых условиях.
Договор займа - сделка, заключенная между Заемщиком и Инвестором на согласованных на Сайте
условиях, в электронной форме с использованием ЭП.
Торги - ресурс Сайта, предоставляемый Пользователями для достижения соглашения по условиям
Договора займа.
Пользовательское соглашение - соглашение, определяющее условия и порядок использования ресурсов
Сайта.
Термины «Инвестор», «Торги» на Сайте используются исключительно для удобства словоупотребления, и
ни в коем случае не могут пониматься как термины «Инвестор» или «Торги», в том значении, которое им
придается действующим законодательством государства регистрации Компании.
2. Применимое право
2.1. Данное Соглашение заключено на территории государства Великобритании (далее - государство
регистрации Компании) и регулируется законодательством государства регистрации Компании. Услуги по
настоящему Соглашению оказываются на территории государства регистрации Компании.
2.2. Клиент безоговорочно:
2.2.1 соглашается, что суды государства регистрации Компании имеют право исключительной
юрисдикции, которая определяет любые процессуальные действия в отношении данного Соглашения;
2.2.2 подчиняется юрисдикции судов государства регистрации Компании;
2.2.3 отказывается от любого протеста в отношении судебного разбирательства в любом из таких судов;

2.2.4 соглашается никогда не предъявлять претензий касательно того, что такое место судебного
разбирательства неудобно или что оно не имеет юридической силы в отношении Клиента.

3.

Предмет Договора

3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем услуг размещения на Сайте
объявления Пользователя о потребности получить заем или желании предоставить заем другому
Пользователю Сайта и заключить Договор займа, а также предоставления возможности использовать
ресурсы Сайта по обмену информацией, электронными документами, в том числе подписанным ЭП.
Исполнитель оставляет за собой право, при наличии достаточных на то оснований, отказать Пользователю
в размещении объявления на получение или предоставление займа без объяснения причин.
3.2. Перечень услуг по настоящему Договору, условия и срок их оказания приведен в разделе Сайта
«Инвестору». Совершение Пользователем действий, указанных на Сайте, как действий, необходимых для
получения услуги, является выражением согласия (акцептом) Пользователя на получение услуги на
условиях, указанных Исполнителем.
3.3. Исполнитель оказывает услуги Сайта на платной основе, необходимость получения такой услуги
определяется исключительно Пользователем. Исполнитель ни прямо, ни косвенно не вынуждает
Пользователей воспользоваться услугой Сайта.
3.4. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется Исполнителем лично, либо с привлечением
третьих лиц.
4.

Обязательства Сторон

4.1. Пользователь обязан:
4.1.1. Зарегистрироваться на Сайте под своим настоящим именем, предоставить для целей оказания
Исполнителем услуг по настоящему Договору действительные персональные (паспортные) данные, а
также полную и точную информацию о себе, и поддерживать ее в актуальном состоянии.
4.1.2. Принять услуги Исполнителя и оплатить их в соответствии с положениями настоящего Договора.
4.1.3. Не разглашать пароли, а также конфиденциальную информацию, представленную для пользования
Исполнителем.
4.1.4. Не предоставлять возможность использования своей учетной записи третьим лицам.
4.1.5. Самостоятельно принимать решения о целесообразности заключения тех или иных договоров
займа, залога, поручительства, а также условий указанных договоров, независимо от рекомендаций
Исполнителя, либо привлеченных Исполнителем третьих лиц, руководствуясь собственными
представлениями о рисках и доходности займов, о способности исполнять обязательства и/ или обеспечить
исполнение обязательств по займам, а также исходя из собственных оценок контрагентов по сделке,
значения представляемых ими сведений и документов, информации о них со стороны любых третьих лиц.
4.1.6. Признавать документы в электронном виде, составленные с помощью Сайта (распоряжения, заявки,
акты, договоры и др.) и подписанные ЭП, как документы, составленные в простой письменной форме в
соответствии с действующим законодательством государства регистрации Компании.
4.1.7. Подписать Акт о приемке оказанных услуг (далее - Акт) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его
размещения в Личном кабинете, а в случае несогласия с актом направить письменные возражения через
Личный кабинет. Если в указанный срок соответствующие возражения не направлены, Акт считается
подписанным Пользователем.

4.1.8. Не использовать Сайт в противоправных целях, нарушающих права третьих лиц.
4.1.9. Не разглашать информацию, размещаемую на Интернет-Платформе, за исключением случаев, если
такая информация размещается на Интернет-Платформе в форме открытых данных, является
общедоступной, или когда ее раскрытие является обязательным по законодательству государства
регистрации Компании.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1 Добросовестно и в срок оказать услуги по настоящему Договору и передать их Пользователю.
4.2.2. Предоставить Пользователю ресурсы Сайта в объеме, предусмотренном Пользовательским
соглашением.
4.2.3. По письменному запросу Пользователя предоставить информацию о третьих лицах, привлеченных
Исполнителем для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Исполнитель самостоятельно
принимает решение о привлечении третьих лиц, в том числе Партнеров, для исполнения своих
обязательств по настоящему Договору без дополнительного согласования с Пользователем.
4.2.4. Не разглашать информацию о Пользователях, учетных записях, паролях и суммах, кроме случаев,
когда законодательством государства регистрации Компании предусмотрена обязанность по
предоставлению такого рода информации уполномоченному на то органу государства.
4.2.5. Разместить в личном кабинете документы учета в течение 3 (трех) рабочих дней после оказания
услуг. Указанные документы размещаются в электронной форме с использованием ЭП, признаваемой
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью Исполнителя.
5. Стоимость и порядок оплаты услуг
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору и порядок их уплаты Пользователем
определяется на основании Тарифов, размещенных в разделе Сайта «Инвестору». Тарифы для каждого
Пользователя определяются исходя из объема заявленных услуг, а также суммы финансирования Проекта.
5.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы. Информация об изменении
Тарифов публикуется Исполнителем на Сайте и вступает в силу с момента размещения на Сайте, если иной
срок вступления изменений в силу не определен Исполнителем дополнительно при таком размещении.
5.3. Стоимость иных услуг, не предусмотренных в разделе Сайта «Инвестору», определяются на
основании счета-оферты, размещаемого в Личном кабинете Пользователя.
5.4. Не допускается оплата услуг по настоящему Договору лицом, не зарегистрированным на Сайте, а
также лицом, хоть и зарегистрированным на сайте, но не являющимся потребителем услуг. В случае
нарушения данного требования, Оферта по настоящему Договору будет считаться акцептованной лицом,
осуществившим платеж, а подтверждающая оплату и выполнение услуг документация будет
сформирована на имя лица, осуществившего оплату.
5.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся безналичным путем, либо банковским переводом
с банковского счета Пользователя на банковский счет Исполнителя, либо банковской картой, через сервис,
предоставляющий возможность оплаты услуг Исполнителя. Пользователь имеет право самостоятельно
выбрать способ оплаты услуг по настоящему Договору, если в настоящем Договоре не содержится запрет
того, либо иного способа оплаты услуг.
5.6. Пользователь, признается выполнившим свои обязательства по Договору, связанные с оплатой услуг
Исполнителя, с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.7. В случае отказа Пользователя от заключения договора займа, либо иных связанных с ним договоров на
условиях Торгов, Пользователь обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг до
момента отказа.
5.8. В случае отказа Пользователя от заключения договоров, либо иных связанных с ним договоров на
условиях Торгов, после оплаты услуг Исполнителя, стоимость оплаты услуг по настоящему Договору
возвращается в порядке определенных настоящим Договором:
5.8.1 В случае отказа Инвестора/Инвесторов от подписания договора займа, либо иных связанных с ним
договоров, а также не предоставление займа в сроки указанные в договоре займа, Заемщику будет
возвращена стоимость оплаченных услуг за вычетом стоимости фактически оказанных услуг до момента
отказа.
5.8.2 В случае изменения суммы займа в сторону уменьшения, заемщику, будет возвращена комиссия
пропорционально уменьшенной сумме.
5.8.3 В случае отказа Заемщика от подписания договора займа, Инвестору будет возвращена стоимость
оплаченных услуг за вычетом стоимости фактически оказанных услуг до момента отказа.
5.8.4 В иных случаях стоимость оплаченных услуг, Исполнителем не возвращается. Под отказом от
заключения договора займа Заемщиком в понятии настоящего пункта понимается уклонение Заемщика от
подписания договора займа, либо связанных с ним договоров, а также не предоставление документов,
позволяющих произвести идентификацию личности подписантов при заключении Договоров. Под отказом
от заключения Договора займа Инвестором понимается отказ Инвестора от подписания договора займа,
либо иных связанных с ним договоров, а также не предоставление займа в сроки указанные в договоре.
6.

Защита информации

6.1. Пользователи признают, что все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, а также
документы, оформленные Пользователями с использование ресурсов Сайта (в том числе при заключении
сделок), подписанные ЭП, имеют такую же юридическую силу, как и документы, составленные на
бумажных носителях и заверенные собственноручной подписью, т.е. совершенными в простой письменной
форме.
6.2. Пользователи признают, что использование простой ЭП в электронных сообщениях (требованиях,
уведомлениях), передаваемых в рамках использования ресурсов Сайта, порождает юридические
последствия, аналогичные использованию собственноручной подписи в соответствии с требованиями
законодательства государства регистрации Компании.
6.3. Все электронные документы (договоры, Акты, счета и иные документы), подписанные на Сайте с
использованием ЭП, признаются законодательством государства регистрации Компании равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
6.4. Пользователи признают, что действия, совершенные через Личный кабинет с использованием Логина
и Пароля являются конклюдентными действиями, с которыми связывают возникновение, изменение и
прекращение его прав и обязанностей. Техническое обеспечение Интернет-площадки создано таким
образом, что без прочтения и ознакомления с содержанием текста электронного документа Пользователь
не может совершить следующее действия для заключения договора. Каждым последующим действием
Пользователь подтверждает совершение предыдущего действия.
6.5. Пользователи признают, что действия, совершенные с использованием Личного кабинета, признаются
в качестве однозначного и бесспорного подтверждения совершенных действий и сделок, направления
сообщений, требований и уведомлений именно им.
6.6. Пользователи обязуются обеспечить конфиденциальность, принимать меры по безопасности и защите
информации и документов, обмен которыми осуществляется через Личный кабинет, в частности, не

передавать свои Логин и Пароль либо предоставлять доступ к своей электронной почте, или
квалифицированной ЭП третьим лицам.
6.7. В случае возникновении споров о факте получения одной из сторон какого-либо электронного
документа (сообщения), подписанного ЭП, бремя доказывания лежит на стороне, не соглашающейся с
фактом получения электронного сообщения, подписанного ЭП.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством государства регистрации Компании.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки или упущенную
выгоду Пользователя и/или третьих лиц в результате использования Сайта.
7.3. Обязанность Исполнителя по возмещению убытков ограничивается стоимостью оказанной услуги по
настоящему Договору.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за условия заключаемых между Пользователями договоров
займа, и связанных с ними договоров и, если такие условия были установлены Пользователями либо
Партнерами, действовавшими от имени и в интересах Пользователя, а также, если условия специально не
были оговорены Пользователями.
7.5. Исполнитель не подтверждает информацию о Пользователях, операциях, совершенных ими на Сайте,
а также не предоставляет дополнительные услуги, в случае заключения сделок между Пользователями вне
рамок Сайта.
7.6. Исполнитель не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программно-аппаратного
комплекса, обеспечивающего функционирование Сайта, а также за временное отсутствие у Пользователя
доступа к Сайту связи с проведением профилактических работ на Сайте и в иных случаях, в том числе в
случае наличия обстоятельств, находящихся вне зоны компетенции, влияния и контроля Исполнителя, и
связанные с этим убытки Пользователя.
7.7. Исполнитель не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате:
7.7.1 Неправильного заполнения реквизитов документов, используемых на Сайте, а также документов
заполняемых при осуществлении платежей.
7.7.2. Нарушения Пользователем условий настоящего Договора и Пользовательского соглашения,
размещенных на Сайте.
7.7.3. Неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с использованием учетной записи
Пользователя.
7.7.4. Неисполнения Пользователями обязательств по сделкам (договорам), заключенным между ними с
использованием Сайта.
7.8. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе: пожары, наводнения, стихийные
бедствия, войны, террористические акты, изменения законодательства, в результате которых одна из
Сторон настоящего Договора не сможет исполнить принятые на себя обязательства. Сторона по
настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 10 (десяти)
календарных дней известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
7.9. Исполнитель вправе заблокировать учетные записи Пользователя в следующих случаях:

7.9.1. В случае выявления неверно указанных персональных (паспортных) данных Пользователя, иных
сведений о Пользователе либо о бизнесе, который он осуществляет.
7.9.2. В случае отказа Пользователя от предоставления документов для идентификации Исполнителем
Пользователя.
7.9.3. В случае выявления фактов раскрытия (передачи) любой контактной информации другим
Пользователям Сайта вплоть до заключения Договора займа на Сайте, за исключением случаев если
раскрытие такой информации является условием размещения на Сайте объявления Пользователя. При
установлении таких фактов Исполнитель вправе потребовать также уплаты штрафа с каждой стороны
раскрывающей и получающей контактную информацию до заключения договора займа посредством
Сайта.
7.9.4. Нарушения Пользователем условий настоящего Договора и Пользовательского соглашения.
7.9.5. В случае выявления фактов систематического предоставления Инвесторами займа с использованием
ресурсов Сайта в нарушение требований законодательства государства регистрации Компании.
7.10. В случае использования Пользователем информации, размещаемой на Интернет-Платформе, равно
как и передача ее третьим лицам, включая использование такой информации для заключения договоров
займа вне рамок Сайта, повлекшие причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для
Исполнителя, Пользователь обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг, в
порядке, предусмотренном п. 4.3 Договора.
8.

Гарантии и заявления

8.1. Пользователь, являющийся Инвестором (Займодавцем), гарантирует, что заем предоставляется им за
счет собственных средств, и он имеет право предоставлять займы в соответствии с действующим
законодательством государства регистрации Компании, и такая деятельность для него не является
самостоятельной, направленной на систематическое извлечение прибыли. Инвесторы, систематически
предоставляющие займы с использованием ресурсов Сайта, гарантируют, что осуществляют свою
деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства государства регистрации
Компании.
8.2. Пользователь, заключая настоящий Договор, соглашается с Политикой об обработке персональных
данных Исполнителя, Пользовательским соглашением, размещенным на Сайте, и предоставляет
Исполнителю право:
8.2.1 На обработку своих персональных данных любым способом и с любой целью в соответствии с
Политикой об обработке персональных данных Исполнителя, в том числе путем передачи персональных
данных Пользователя третьим лицам, с которыми Исполнителем заключены договоры в целях исполнения
настоящего Договора.
8.2.2. На передачу его персональных данных другим Пользователям Сайта, в том числе поручителям,
залогодателям исключительно с целью заключения между зарегистрированными Пользователями Сайта
сделок (договоров) и исполнения обязательств по ним, взыскания задолженности в случае ненадлежащего
исполнения Пользователем своих обязательств по таким сделкам (договорам), а также третьим лицам,
которым уступлено право требования по заключенным посредством Сайта договорам. В случае
привлечения третьих лиц (агентов) для осуществления взыскания задолженности Пользователя по
настоящему договору и/или сделкам (договорам), заключенным с использованием Сайта, Пользователь
предоставляет право Исполнителю и/или другим Пользователям предоставлять его персональные данные
таким третьим лицам.
8.2.3. На информирование путем направления уведомления (в том числе повторного уведомления в случае
неполучения) по любым каналам связи, включая электронную почту о статусе регистрации, выполнении
Заявки, уведомлениях о предполагаемой дате удаления учетной записи, статусе размещенных объявлений,

а также об иных событиях любого характера, относящихся к ресурсам Сайта, в том числе и о проводимых
акциях.
8.3. Пользователь, являющийся Заемщиком, гарантирует, что все данные, предоставленные им для
заключения договора займа и сопутствующих договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по
договору займа, достоверны, а документы, представленные для финансового анализа, содержат сведения,
полностью отражающие финансовое состояние анализируемого бизнеса. Предоставление Заемщиком
любых документов в рамках настоящего Договора означает его согласие на проведение анализа и
предоставление доступа Исполнителя и привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора
третьих лиц ко всем представленным документам, а также всем данным содержащимся в представленных
документах, в том числе составляющих коммерческую тайну и персональные данные. Заемщик
гарантирует, что он обладает всеми правами на предоставление данных, составляющих коммерческую
тайну, и им получены все разрешения на передачу их Исполнителю и любым иным третьим лицам, с
которыми Исполнителем в целях настоящего Договора заключены договоры оказания услуг. При этом
Заемщик выражает согласие на право выбора третьего лица Исполнителем без дополнительного
согласования с ним, при условии соблюдения такими лицами конфиденциальности.
8.4. Пользователь подтверждает, что им получены все письменные разрешения от третьих лиц на
обработку персональных данных, персональные данные которых, предоставляются Исполнителю и любым
иным третьим лицам, привлеченным Исполнителем в целях исполнения настоящего Договора, в объемах и
на условиях Пользовательского соглашения, ознакомление с которым и согласие на обработку
персональных данных на условиях Политики об обработке персональных данных Исполнителя
Пользователь повторно выражает акцептом настоящей Оферты.
9.

Конфиденциальность

9.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной
Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим
конфиденциальности распространяется на весь текст настоящего Договора, приложения к нему, а также на
заявки и результаты оказываемых Исполнителем услуг. К конфиденциальной информации не относятся
общедоступные сведения.
9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, исполнители,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях
данного Договора и приложений к нему.
10. Разрешение споров
10.1. Взаимоотношения между Исполнителем и Пользователями регулируются настоящим Договором. В
той части, в какой отдельные отношения Исполнителя и Пользователя оказываются не урегулированными
Договором, они подлежат регулированию нормами действующего законодательства государства
регистрации Компании.
10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
10.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются
в суде по месту нахождения Исполнителя.
11. Изменение и прекращение Договора
11.1. Настоящий Договор считается расторгнутым Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке,
с момента блокировки Пользователя на указанном Сайте, а также, в случае если обстоятельства,
перечисленные в пункте 6.7. настоящего Договора длятся более 30 (тридцати) дней.

11.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять настоящую Оферту без какого-либо специального
уведомления Пользователя. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее размещения на странице
https://cashstrim.Com/ru/about/#pdf-docs.
11.3. Пользователь обязан ознакомиться с новой редакцией Оферты до входа в Личный кабинет. О
публикации нового текста Оферты Пользователь уведомляется при входе в Личный кабинет Пользователя.
Действующая редакция Оферты всегда находится на странице Сайта по адресу
https://cashstrim.Com/ru/about/#pdf-docs.
11.4. В случае несогласия с новой редакцией Оферты Пользователь автоматически утрачивает право
размещать новые объявления на Сайте о потребности получить или желании предоставить заем другим
Пользователям Сайта.
11.5. Настоящий Договор прекращает свое действие при отзыве согласия Пользователя на обработку
Исполнителем его персональных данных, в день прекращения действия такого согласия.
11.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Пользователем путем закрытия своей учетной записи на
Сайте согласно Пользовательскому соглашению.
12. Заключительные положения
12.1. Пользователь имеет возможность получить настоящий Договор на бумажном носителе в офисе
Исполнителя. В случае несогласия Пользователя с положениями Договора стороны действуют в
соответствии с законодательством государства регистрации Компании.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством государства регистрации Компании.
12.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Пользователем действий,
предусмотренных в настоящей оферте.

