ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об условиях и порядке использования сайтов https://сashstrim.com/, https://my.cashstrim.com
Настоящее Соглашение разработано Интернет-площадкой и определяет условия использования
Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и Интернет-Площадки.
Зарегистрировавшись на Сайте а также воспользовавшись любой его функциональной
возможностью, Вы выражаете свое согласие со всеми условиями Соглашения, обязуетесь их
соблюдать или прекратить использование.
Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении
Интернет-платформа – зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо
Партнерство с ограниченной ответственностью CASH STREAM INVESTMENTS LP.,
зарегистрированной по адресу 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT,
регистрационный номер LP20251 (далее «Компания»), осуществляющее свою деятельность
посредством Сайтов https://сashstrim.com/, http://my.cashstrim.com.
Сайт – сайты https://сashstrim.com/, http://my.cashstrim.com, принадлежащие Компании на праве
собственности, через который оказываются услуги Интернет-платформы.
Соглашение – настоящее Пользовательское Соглашение, регламентирующее отношения
Интернет-платформы и Пользователей об условиях и порядке использования сервисов Сайта.
Политика об обработке персональных данных – документ, разработанный Компанией в
соответствии с законами Великобритании, определяющий общие принципы, цели сбора, условия
способы обработки персональных данных, а также реализуемые в Компании требования к защите
персональных данных.
Договор оказания услуг – публичная оферта Компании регламентирующая условия предоставления
услуг Сайта.
Заявка – заявление Пользователя на получение услуг Сайта.
Пользователь – юридическое лицо (представитель юридического лица), индивидуальный
предприниматель, физическое лицо старше 18 лет, зарегистрировавшийся 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.
Проект – описание бизнес процесса и других объектов деятельности, на развитие которого Заемщик
оформил заявку о получении заемных средств на желаемых условиях.
Торги – ресурс Сайта, посредством которого Пользователи согласовывают основные условия сделки
путем акцепта или направления предложения (оферты) по Проекту.
Сделка - выражение согласованной воли Инвестора и Заемщика путем заключения Договора.
Договор – договор займа (также договоры поручительства и залога), заключенный между
Инвестором(Займодавец) и Заемщиком (поручителем и залогодателем) посредством Сайта в
бумажной форме или электронной форме с использованием ЭП. Порядок заключения Договора
Займа определяется настоящим Положением.

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.
Учетная запись Пользователя – запись, хранящаяся на Сайте, содержащая сведения, необходимые
для идентификации Пользователя при предоставлении доступа к Сайту, информацию для
авторизации и учета на Сайте. К такой записи, в том числе относятся имя адреса электронной почты
и пароль (или другие аналогичные средства идентификации).
Персональные данные – личная информация (в том числе, но не исключительно, фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), добровольно и
осознанно предоставляемая Пользователем при Регистрации и/или использовании услуг Сайта.
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией, позволяющая определить лицо подписавшее информацию, а также установить
отсутствие искажения информации в подписываемой информации.
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
Интернет-Площадкой на основании введенных Пользователем при создании этого сообщения
(документа) Логина и Пароля.
Ключ ЭП – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной
подписи.

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 Великобритании.
1. Применимое право
1.1. Данное Соглашение заключено на территории государства Великобритания (далее - государство
регистрации Компании) и регулируется законодательством государства регистрации Компании.
Услуги по настоящему Соглашению оказываются на территории государства регистрации Компании.
1.2. Клиент безоговорочно:
1.2.1 соглашается, что суды государства регистрации Компании имеют право исключительной
юрисдикции, которая определяет любые процессуальные действия в отношении данного
Соглашения;
1.2.2 подчиняется юрисдикции судов государства регистрации Компании;
1.2.3 отказывается от любого протеста в отношении судебного разбирательства в любом из таких
судов;
1.2.4 соглашается никогда не предъявлять претензий касательно того, что такое место судебного
разбирательства неудобно или что оно не имеет юридической силы в отношении Клиента.

2. Общие положения о взаимоотношениях Интернет-платформы с Пользователем
2.1. Интернет-площадка предлагает Пользователю свои Услуги и сервисы Сайта на условиях,
изложенных в настоящем Соглашении и Договоре оказания услуг.
2.2. Используя любой из сервисов Сайта или воспользовавшись любой его функциональной
возможностью, Пользователь выражает свое безоговорочное согласие со всеми условиями
настоящего Соглашения и всеми иными условиями, изложенными на страницах Сайта, обязуется
соблюдать их, а в случае несогласия с любым из условий немедленно прекратить использование
сервисов и покинуть Сайт.
2.3. Настоящее Соглашение распространяется на все существующие на данный момент сервисы
Сайта, а также на любое их развитие и/или добавление новых сервисов.
2.4. Пользователь не вправе использовать сервисы Сайта с целью совершения противоправных
действий, в том числе с целью:
● выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав;
● загрузки контента, который Пользователь не имеет права делать доступным по
законодательству или согласно каким-либо контрактным отношениям;
● загрузки не разрешенной специальным образом рекламной информации и/или спама, а также
в случае несоответствия рекламы законодательству государства регистрации Компании в
сфере рекламы;
● нарушения нормальной работы Сайта Интернет-платформы.
2.5.Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь признает и соглашается
с тем, что Интернет-платформа не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за
их контент, а также за любые последствия, в том числе передачу своих персональных данных,
связанные с использованием Пользователем контента этих ресурсов.
2.6. Интернет-платформа вправе по своему усмотрению отказать в размещении и/или удалить любой
контент, доступный через сервисы Сайта.

3. Описание Услуг Интернет-платформа.
3.1. Интернет-платформа предоставляет Пользователям возможность разместить посредством Сайта
объявления о желании получить заем либо предоставить заем другим Пользователям Сайта,
заключить с помощью Сайта сделку с любым другим Пользователем Сайта на условиях,
согласованных ими на Торгах, а также право пользования сервисами Сайта в объеме,
соответствующем уровню доступа Пользователя на данный момент времени (до прохождения
Регистрации, после процедуры Регистрации, после заключения Договора займа с другим
Пользователем Сайта). Интернет-платформа, не являясь стороной сделки, 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. Интернет-платформа предоставляет Заемщикам возможность, но не исключительно, разместить
Проекты на Сайте с присвоением ему соответствующего рейтинга, определенного на основании
проверки и оценки сведений о деловой активности Заемщика, его кредитной истории, финансовом
положении и обеспеченности займа. При этом Заявка Заемщика о размещении такого Проекта на
Сайте признается безоговорочным согласием Заемщика на проверку всей информации (документов),
представленной по Проекту, и проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности
Заемщика, в том числе, в случае необходимости, с выездом на место фактического ведения бизнеса.
3.4. Присвоенный по результатам финансовой оценки рейтинг проекта Заемщика носит для
Пользователей рекомендательный характер, и не может быть положен в основу принятия решения о
заключении договора силу обстоятельств, которые могут повлиять на финансовое положение
Заемщика после проведения финансового анализа.
3.5. Интернет-платформа оказывает услуги Сайта на платной основе, перечень и стоимость которых,
а также условия их оказания приведены в разделе Сайта «Инвестору». Необходимость получения
услуги Сайта определяется исключительно Пользователем.
3.6. Оплата услуг Интернет-платформа производится в соответствии с Договором оказания услуг на
основании счета, размещаемого в личном кабинете Пользователя.
3.7. Интернет-платформа не предоставляет услуги лицам, не достигшим 18 (восемнадцати) лет, не
собирает намеренно сведений, поступивших от несовершеннолетних, включая персональные данные
последних, не использует и не ориентирует содержание Сайта на несовершеннолетних.
Ответственность за действия несовершеннолетних, включая использования ресурсов Сайта и услуг
Интернет-площадки, лежит на законных представителях несовершеннолетних.
4. Регистрация и безопасность
4.1.Регистрация Пользователя на Сайте осуществляется путем заполнения соответствующей
регистрационной формы на Сайте.
4.2.Интернет-площадка направляет контрольное письмо по электронной почте для подтверждения
действительности электронной почты Пользователя, указанные при регистрации.
4.3.После активации и ввода полученного кода Пользователю предоставляется доступ в Личный
кабинет и возможность заполнения соответствующей регистрационной формы.
4.4. Пользователь отражает в регистрационной форме достоверную, полную и точную информацию о
себе и поддерживает ее в актуальном состоянии. В случае изменения каких-либо предоставленных
данных Пользователь направляет соответствующее письмо по адресу электронной почты
Интернет-площадки: support@cashstrim.com

4.5.Пользователь, являющийся юридическим лицом, регистрируется на Сайте в лице директора или
представителя компании, действующего на основании доверенности. В случае аннулирования либо
отзыва доверенности, а равно прекращения полномочий директора, правомочный директор
юридического лица обязан незамедлительно сообщить об этом по адресу электронной почты
support@cashstrim.com, направив соответствующее письменное подтверждение прекращения
действия доверенности по адресу места нахождения Интернет-платформы. В случае неисполнения
указанных условий, действия, произведенные представителем юридического лица, считаются
произведенными юридическим лицом. Интернет-платформа не несет ответственности за последствия
таких сделок.
4.6. После заполнения регистрационной формы и проверки внесенных данных Пользователь со
статусом «Инвестор» получает доступ к сервисам Сайта, позволяющим рассматривать всю
информацию о проектах Заемщика, размещенных на Сайте, и принимать участие на Торгах.
4.7. Пользователь со статусом «Заемщик», заполнивший все поля регистрационной формы, вносит
информацию о своем Проекте в объеме и на условиях Интернет-платформы, который становится
доступным для всех Пользователей. В случае несогласия в размещении Проекта в формате,
предложенном Интернет-платформой Заемщик вправе отозвать свою заявку, сообщив об этом по
адресу электронной почты support@cashstrim.com.
4.8. Вся информация Пользователей, в том числе персональные данные, размещены на Сайте в
обезличенном виде, и не доступны другим Пользователям Сайта. Интернет-платформа не допускает
Пользователям обмениваться между собой контактной информацией при использовании ресурсов
Сайта вплоть до заключения сделки, за исключением случаев если раскрытие такой информации
является условием размещения на Сайте Проекта Заемщика. В случае установления факта нарушения
условий обмена любой контактной информацией Исполнитель вправе заблокировать учетные записи
Пользователей, раскрывающих и получающих такую информацию, а также потребовать уплаты
штрафа с каждой стороны.
4.9. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранение конфиденциальности логина
и пароля, обеспечивающих доступ в его Личный кабинет, а также перед Интернет-платформой и
другими Пользователями Сайта за все действия, которые совершены с использование его учетной
записи.
4.10. В случае если Пользователю станет известно о любом несанкционированном использовании его
пароля, логина или реквизитов личного кабинета, Пользователь обязуется незамедлительно
уведомить об этом Интернет-платформу.
5. Размещение и поиск Заявок на получение или предоставление займа
5.1. Пользователь, зарегистрировавшийся со статусом «Заемщик», размещая Заявку на Сайте, тем
самым выступает с предложением (офертой) заключить договор с любым Инвестором на указанных в
Заявке условиях, и выражает свое согласие на то, что Инвестору, акцептовавшему Заявку, при
заключении договора становятся доступны его персональные данные, содержащие фамилию, имя и
отчество Заемщика и иные данные Заемщика.
5.2. Пользователю, зарегистрировавшемуся со статусом «Инвестор», осуществляющему поиск Заявок
на Сайте, доступна информация о проектах Заемщика. Акцепт Инвестором заявки Заемщика является
выражением согласия на заключение договора и раскрытие его персональных данных Заемщику
(фамилии, имени и отчества, паспортных данных, адреса места жительства и др.).
5.3. Договоры между Пользователями заключаются с использованием сервисов Сайта на условиях и в
форме, согласованных ими на Торгах, за исключением случаев, когда по условиям Сайта заключение
сделки производится Пользователями самостоятельно (без участия Интернет-платформы).

5.4. Торги на Сайте проходят в режиме реального времени, где каждый Инвестор может осуществить
поиск акцепт заявок Заемщика либо выступить с предложением о финансировании Проекта на
условиях отличных от заявки.
5.5. В случае если проект не набрал нужную сумму финансирования, Заемщик вправе принять
предложенную Инвестором сумму, т.е. меньшую от заявленной, либо продолжить участие на Торгах
до получения финансирования Проекта в заявленной сумме.
5.6. Пользователи, достигшие соглашения на Торгах, производят оплату услуг Сайта до заключения
договора исходя из суммы финансирования и объема заявленных дополнительных услуг Сайта на
основании тарифов, размещенных на Сайте в разделе «Инвестору».
5.7. Интернет-платформа после получения оплаты услуг от Инвестора и Заемщика осуществляет
организационно-технические мероприятия по формированию и заключению договора между
Пользователями.

6. Порядок заключения договора и обмен информацией (документами) между
Пользователями
6.1. Договоры между Пользователями заключаются посредством Сайта в электронной форме, за
исключением случаев, когда по условиям Сайта заключение сделки производится Пользователями
самостоятельно.
6.2. Заключение договора в электронной форме:
6.2.1. Система электронного документооборота Интернет-платформы позволяет заключить договор
между Пользователями в электронной форме с использованием ЭП. Процесс подписания ЭП на
Сайте создан таким образом, что Пользователь не может совершить следующее действия без
подтверждения предыдущего действия.
6.2.2. Наличие прикрепленной к электронному документу электронной информации о владельце
сертификата ключа ЭП, подлинность которого подтверждена программой проверки, означает, что
электронный документ направлен от имени владельца сертификата ключа ЭП, а сведения,
содержащиеся в электронном документе, являются подлинными и достоверными.
6.2.3. Интернет-Площадка вправе приостановить работу с электронными документами в случае
необходимости проведения обслуживания, настройки программных средств, при невозможности
использовании сети Интернет, а также в иных случаях, когда использование электронных документов
не представляется возможным.

6.3. Порядок обмена информацией между Пользователями:
6.3.1. Программное обеспечение Сайта позволяет Пользователям осуществлять обмен информацией
между собой посредством текстовых сообщений, а также формировать и направлять электронные
уведомления, извещения, заявления, требования, иные юридически значимые документы,
подписанные ЭП. При направлении текстовых сообщений Пользователи обязуются не раскрывать
свои контактные данные вплоть до заключения договора на Сайте.
6.3.2. Программное обеспечение Интернет-платформы предусматривает автоматическое уведомление
Пользователей по электронной почте, указанной ими при регистрации на Сайте, о размещении в
Личном кабинете электронных документов.
6.3.3. Уведомления, требования в электронной форме направляются Заемщику по электронной почте
автоматически после подтверждения Инвестором в Личном кабинете факта неплатежа по договору, и
считаются доставленными Заемщику и в тех случаях, если Заемщик не ознакомился с полученным
сообщением.
6.3.4. С целью гарантированного своевременного получения, подписания и отправления электронных
документов Пользователь обязан осуществлять проверку поступления электронных сообщений на
электронную почту, указанную им при регистрации на Сайте.

7. Платежи
7.1. Способами совершения Пользователями платежей по договору займа являются:
●
●

оплата на Сайте с помощью сервисов денежных переводов, в том числе с использованием
банковской карты (при наличии такого сервиса на Сайте);
оплата переводом на банковский счет Пользователя.

7.2. Датой предоставления займа считается дата списания денежных средств со счета Инвестора. При
этом если после нескольких попыток отправки денежных средств банком Инвестора банк Заемщика,
либо иной участник платежной системы, через которую осуществляется перевод денежных средств,
указывает, что перевод по реквизитам Заемщика невозможен (запрещен участником платежной
системы, не соответствует правилам платежной системы и т.д.), заем считается не выданным, а
договор займа не заключенным.
7.3. При выборе платежей через сервисы денежных переводов операторы денежных переводов
взымают с Пользователей транзакционные издержки (плата за перевод) в процентном соотношении
от суммы перевода и/или в фиксированной сумме.
6.4. При совершении запроса на осуществление платежей через сервисы денежных переводов
Пользователь соглашается на проведение проверки правомочности владения и использования
платежной карты способами, установленными операторами денежных переводов и
Интернет-площадкой. Если в результате проверки, Пользователь вносит верный код в
соответствующее поле, использование карты им считается подтвержденным.
7.5. Возврат займа и уплата процентов (уплата задолженности) должны быть осуществлены
Заемщиком в даты, указанные в Графике платежей.
7.6. В случае, если Заемщик выбрал способ погашения платежей по договору займа через сервисы
денежных переводов на Сайте, сумма задолженности:
а) списывается со счета карты, в отношении которой Заемщиком дано распоряжение на проведение
повторяющихся платежей. При этом, если средств на счете карты меньше, чем сумма задолженности,
платеж не будет произведен.
б) подлежит переводу на счет оператора платежного сервиса с последующим зачислением на
банковский счет и/или платежную карту Инвестора.
7.7. Периодичность списания: день возврата займа, определенный графиком платежей, либо, в случае
неполного возврата займа в день возврата, в любой последующий день. Срок действия распоряжения
на списание: в течение действия договора займа. В случае, если Заемщик к моменту возврата займа
отозвал распоряжение на проведение повторяющихся платежей с использованием карты, списание
суммы Задолженности не производится, и Заемщик должен самостоятельно уплатить задолженность
путем перевода денежных средств на банковский счет Инвестора.
7.8. Моментом уплаты денежных средств в счет оплаты Задолженности является момент, когда
денежные средства поступают на банковский счет/платежную карту Инвестора (при условии, что они
не будут отозваны в дальнейшем, в том числе с применением правил международных платежных
систем).
8. Прекращение Регистрации Пользователя
8.1. Интернет-платформа вправе заблокировать и/или удалить учетную запись Пользователя, либо
прекратить ее действие в отношении любых сервисов Сайта в случае:
●

нарушения Пользователем любого из условий настоящего Соглашения и иных условий,
изложенных на страницах Сайта, без разъяснения причин;

●
●

истечения одного года с момента последнего входа Пользователя в Личный кабинет на Сайте;
сообщения Пользователем о несанкционированном доступе к его учетной записи. В этом
случае Интернет-платформа осуществляет блокирование учетной записи Пользователя до
получения Пользователем нового пароля;

●

раскрытия (передачи) своей контактной информации другим Пользователям сайта вплоть до
заключения договора;
если Пользователь, зарегистрировавшийся со статусом «Инвестор», 2 (два) и более раза
откажется предоставить заем по акцептованным заявкам Заемщика.

●

8.2. Пользователь вправе в любой момент потребовать от Интернет-платформы удаления и/или
блокировки своей учетной записи на Сайте посредством направления Интернет-платформе
соответствующего требования по адресу электронной почты support@cashstrim.com.
8.3. После получения требования об удалении и/или блокировки учетной записи на Сайте
персональные данные Пользователя будут заблокированы Интернет-платформой в течение 24 часов.
Данные из заблокированной учетной записи, а также данные из резервных и архивных баз данных
будут удалены в течение 30 дней с момента блокирования учетной записи.
9. Право собственности Интернет-платформы
9.1. Товарный знак, сервисы Сайта и все программы, связанные с ними, содержат конфиденциальную
информацию, принадлежащую Интернет-платформе, которая защищена законами государства
регистрации Компании, а также международным правом.
9.2. Контент, предоставляемый Пользователям в процессе использования персонализированных
сервисов Сайта, принадлежит Интернет-платформе, защищен авторскими правами, а также
соответствующими законами, действующими на территории государства регистрации Компании.
9.3. Интернет-площадка предоставляет Пользователям непередаваемое право использовать все
сервисы Сайта, при условии, что ни сами Пользователи, ни любые иные лица при содействии
Пользователей не будут воспроизводить, копировать или перерабатывать (модифицировать) их, а
также использовать какие-либо их части в личных или коммерческих целях.
10. Политика об обработке персональных данных
10.1.Условия Политики об обработке персональных данных и отношения между Пользователем и
Интернет-платформой, связанные с обработкой персональных данных, регулируются в соответствии
с законами государства регистрации Компании в Компании.
10.2. Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с Политикой об
обработке персональных данных и указанными в ней условиями обработки персональных данных. В
случае несогласия с каким-либо условием Политики об обработке персональных данных
Пользователь обязан немедленно прекратить использование сервисов и покинуть Сайт.
10.3. Интернет-платформа не проверяет достоверность предоставленных Пользователем
персональных данных и не осуществляет контроль их актуальности. Однако Интернет-площадка
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные и достаточные персональные данные
по вопросам, предлагаемым в форме Регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии. Всю ответственность за последствия предоставления недостоверных или
недействительных персональных данных несет Пользователь.
10.4. В отношении данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев
добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц.

10.5. Интернет-площадка защищает персональные данные Пользователей в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к защите такого рода информации, и несет ответственность за
использование безопасных методов защиты такой информации.
10.6. При предоставлении данных Пользователь дает согласие Интернет-платформе на обработку
персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством, с целью оказания
Интернет-Площадкой услуг по Договору оказания услуг. Согласие на обработку персональных
данных считается выданным в момент прохождения регистрации Пользователя и действует до
момента получения отзыва согласия Пользователя на обработку его персональных данных. Отзыв
Согласия на обработку персональных данных должен быть оформлен в письменном виде и направлен
по адресу место нахождения Интернет-платформы. Отзыв Согласия влечет удаление всех данных
Пользователя с Сайта, включая персональных данных и личного кабинета.
11. Иные существенные условия Соглашения
11.1. Пользователь признает и соглашается, что ничто в Соглашении не может пониматься как
установление между Пользователем и Интернет-платформой агентских отношений, отношений
товарищества (совместной деятельности), отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных настоящим Соглашением, либо дополнительно
заключенными между Пользователем и Интернет-платформой договорами.
11.2. Все возможные споры по поводу настоящего Соглашения и отношений между Пользователем и
Интернет-платформой разрешаются по нормам действующего законодательства.
11.3. Бездействие со стороны Интернет-платформы в случае нарушения Пользователем положений
Соглашения не лишает Интернет-платформу права предпринять соответствующие действия в защиту
своих интересов позднее, а также не означает отказ Интернет-платформы от своих прав в случае
совершения в последующем подобных, либо сходных нарушений.
11.4. Пользователь вправе обратиться с любым вопросом, касающимся взаимодействия Пользователя
и Интернет-платформы, в Службу клиентской поддержки по адресу support@cashstrim.com Также
Интернет-платформа предоставляет Пользователям альтернативные способы связи на выбор.
Подробные контакты указаны в разделе Контакты.
11.5. Интернет-платформа оставляет за собой право изменять настоящее Соглашение без какого-либо
специального уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения на страницеhttps://cashstrim.com/ru/about/#pdf-docs. Пользователь не уведомляется о
публикации нового текста Соглашения при входе в Личный кабинет.
11.6. Пользователь подтверждает свое согласие с положениями настоящего Соглашения установкой
флажка строке согласия с Соглашением при Регистрации, а также в случае изменения Соглашения
при первом входе в Личный кабинет после публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
Внимание Пользователей Сайта! Систематическое предоставление процентных займов в силу
действующего гражданского и налогового законодательства может расцениваться как
предпринимательская деятельность. Осуществление предпринимательской деятельности без
государственной регистрации может повлечь за собой привлечение к административной, уголовной и
налоговой ответственности.

