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Колодько В.А.
Порядок и условия предоставления физическим лицам возможности исполнения обязательств
посредством автоматического перевода денежных средств (услуга «Автоплатеж») (далее по
тексту «Порядок»).
1. Возможность исполнения обязательств посредством автоматического перевода денежных средств
(услуга «Автоплатеж») физическими лицами предоставляет Общество с ограниченной
ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ» посредством Банка-эквайера
(юридического лица, осуществляющего денежные переводы с использованием банковской карты) и
ООО «ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ» (юридическое лицо,
осуществляющее техническое обслуживание расчетов с использованием банковской карты).
Услуга «Автоплатеж» является универсальным инструментом погашения (исполнения) обязательств,
позволяющим, в том числе, исключить возможность просрочки внесения оплат по займам и ухудшения
кредитной истории.
2. Возможность использования услуги «Автоплатеж» имеется только у физических лиц – держателей
банковских карт, зарегистрировавших и активировавших банковскую карту.
3. Все расчеты с использованием банковской карты осуществляются в рублях Российской Федерации.
4. ООО «МКК КАНГАРИЯ» только обеспечивает запросы в ООО «ПРОЦЕССИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ» для проведения операции по банковской карте, не хранит и не
обрабатывает данные банковских карт.
5. Заведомо предполагается, что физическое лицо-держатель банковской карты понимая свои
действия, при свободном волеизъявлении, корректно и в полном объеме вводит все необходимые
платежные реквизиты банковской карты при подключении услуги «Автоплатеж».
6. В случае согласия физического лица-держателя банковской карты на подключение бесплатной
услуги «Автоплатеж» порядок подключения и использования услуги будет следующим:
6.1. физическое лицо-держатель банковской карты проставляет отметку в соответствующем чек-боксе
(окне) на сайте ООО «МКК КАНГАРИЯ», содержащем согласие на подключение услуги
«Автоплатеж»;
6.2. физическое лицо-держатель банковской карты на соответствующей WEB-странице вводит
платежные данные своей банковской карты, в том числе код «CVC/VVC»;
6.3. ООО «ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ» передает в Банк-эквайер
информацию о направлении в Банк-эмитент карты держателя распоряжения о списании с банковской
карты держателя тестовой суммы, в символическом размере от 11 до 20 рублей (точный размер будет
сообщен держателю карты перед списанием денежных средств).
6.4. Открывается страница Банка-эмитента карты. Держатель карты подтверждает платёж с помощью
кода «3D-Secure» из SMS-сообщения.
6.5. В течение нескольких часов Банк-эквайер производит возврат денежных средств на банковскую
карту держателя.
6.6. После успешного списания тестовой суммы услуга «Автоплатеж» будет подключена.
6.7. В случае недостаточности денежных средств на счете банковской карты держателя, при
использовании услуги «Автоплатеж», запрос ООО «МКК КАНГАРИЯ» на списание денежных средств
с банковской карты держателя будет повторяться.

8. Осуществляя действия по подключению к услуге «Автоплатеж» в соответствии с пунктом 6
настоящих Правил, Физическое лицо-держатель банковской карты:
- соглашается на исполнение своих обязательств перед ООО «МКК КАНГАРИЯ» по погашению
задолженности по договору микрозайма, путем списания денежных средств с такой банковской карты
по запросу ООО «МКК КАНГАРИЯ» на условиях безакцептного списания;
- соглашается на исполнение своих обязательств по оплате услуг по договору возмездного оказания
услуг, заключенному с ООО «МКК КАНГАРИЯ», выступающей по договору в качестве Агента
третьего лица, путем списания денежных средств с такой банковской карты по запросу ООО «МКК
КАНГАРИЯ» на условиях безакцептного списания;
- соглашается на передачу идентифицирующих данных о себе Банку-эквайеру и ООО
«ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ».

