
 

 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА»  

 

 

1. ОБ УСЛУГЕ  

1.1. Комплекс услуг «Финансовая защита» (далее – Услуга) предоставляет физическому лицу – 

заемщику (далее – Заемщик) Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая 

компания «ВЭББАНКИР» (ОГРН 1127746630846, ИНН 7733812126, адрес места нахождения: 

125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308) (далее – Общество), 

дополнительные возможности по исполнению обязательств по соответствующему договору 

нецелевого потребительского займа (микрозайма), заключенному между Заемщиком и 

Обществом (далее – Договор) в полном объеме и в срок, даже при наступлении неблагоприятных 

событий. 

1.2. Услуга предоставляется Обществом на основании соответствующего заявления Заемщика, 

оформленного на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://moneyfaktura.ru/ (далее – Сайт).   

1.3. Способы оплаты стоимости Услуги, срок действия и опции Услуги: 

 

Вид Услуги Документы, 

необходимые для 

предоставления 

Услуги 

Опции Услуги Способ оплаты 

Услуги 

Срок 

действия 

Услуги 

Защита от 

взыскания 

Документы не 

требуются 

Приостановление 

действий, 

направленных на 

возврат 

задолженности по 

Договору 

 

 

Единовременно в 

день заключения 

Договора путем 

списания 

денежных средств 

с банковского 

счета Заемщика за 

счет средств 

предоставленного 

микрозайма по 

соответствующему 

Договору 

 

 

 

 

 

До 15 

(пятнадцати) 

дней с 

момента 

получения 

Услуги 

Финансовая 

защита в 

случае 

потери 

работы 

Заемщик обязан 

предоставить 

документы в 

порядке и сроки, 

предусмотренные 

п. 3.2. настоящих 

Условий 

Остановка начисления 

процентов в случае 

недобровольной 

потери Заемщиком 

работы (увольнение 

по инициативе 

работодателя) 

Отсрочка 

платежа 

Документы не 

требуются 

Продление срока 

возврата микрозайма 

по Договору 

 

1.4. Услуга является платной. Стоимость Услуги составляет 5 % (пять процентов) от суммы 
предоставленного Обществом Заемщику микрозайма в соответствии с Договором. 

1.5. Описание Услуги размещено на официальном Сайте Общества. 

 

2. УСЛУГА «ЗАЩИТА ОТ ВЗЫСКАНИЯ» 

2.1. При предоставлении Заказчику услуги «Защита от взыскания» Общество не осуществляет 

взыскание задолженности (не осуществляет действия, направленные на возврат просроченной 

задолженности) по Договору на срок предоставления такой Услуги, указанный в п. 1.3. 

настоящих Условий. 

2.2. Заемщик вправе воспользоваться услугой «Защита от взыскания» обратившись с 

соответствующим заявлением в Общество (в том числе посредством телефонной связи либо 



путем направления заявления на адрес электронной почты Общества – info@moneyfaktura.ru, или 

путем направления заявления через форму обратной связи на Сайте Общества). 

2.3. Предоставление Заемщику услуги «Защита от взыскания» начинается с момента 

соответствующего уведомления Заемщика Обществом. 

 

3. УСЛУГА «ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОТЕРЕ РАБОТЫ» 

3.1. В случае предоставления Заемщику услуги «Финансовая защита при потере работы» 

Общество не осуществляет начисление процентов и штрафов на срок предоставления такой 

услуги, указанный в п. 1.3. настоящих Условий.  

3.2. Услуга «Финансовая защита при потере работы» может быть оказана Обществом при 

одновременном выполнении Заемщиком следующих условий: 

3.2.1. В случае недобровольной потери Заемщиком работы (увольнение по инициативе 

работодателя Заемщика), при условии, что потеря работы Заемщиком произошла не ранее даты 

заключения Договора, Заемщик вправе воспользоваться услугой «Финансовая защита при потере 

работы» обратившись с соответствующим заявлением в Общество (в том числе посредством 

телефонной связи либо путем направления заявления на адрес электронной почты Общества – 

info@moneyfaktura.ru, или путем направления заявления через форму обратной связи на Сайте 

Общества). 

3.2.2. После подтверждения Обществом о начале предоставления Заемщику услуги «Финансовая 

защита при потере работы», Заемщик обязуется предоставить Обществу надлежащим образом 

заверенную копию своей трудовой книжки путем её направления на адрес Общества (125466, г. 

Москва, ул. Соколово – Мещерская, д. 29, офис 308) заказным почтовым отправлением с 

уведомлением; 

3.2.3. В случае неполучения Обществом документов, предусмотренных п. 3.2.2. настоящих 

Условий, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента начала предоставления Заемщику услуги 

«Финансовая защита при потере работы», Общество вправе отказать в оказании Заемщику 

данной услуги, при этом задолженность по Договору подлежит перерасчету на день прекращения 

её оказания Обществом (проценты за пользование денежными средствами и неустойка 

взимаются за весь срок пользования микрозаймом, в том числе и за период оказания услуги 

«Финансовая защита при потере работы»). 

 

4. УСЛУГА «ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА» 

4.1. В случае предоставления Заемщику услуги «Отсрочка платежа» Общество продлевает срок 

возврата микрозайма по Договору на срок предоставления такой услуги, указанный в п. 1.3. 

настоящих Условий. 

4.2. Заемщик вправе воспользоваться услугой «Отсрочка платежа» обратившись с 

соответствующим заявлением в Общество (в том числе посредством телефонной связи либо 

путем направления заявления на адрес электронной почты Общества – info@moneyfaktura.ru, или 

путем направления заявления через форму обратной связи на Сайте Общества).  

4.3. Предоставление Заемщику услуги «Отсрочка платежа» начинается с момента 

соответствующего уведомления Заемщика Обществом.  

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Услуга не может быть оказана Обществом в случае просрочки Заемщиком Платежной даты 

по Договору (даты возврата микрозайма, определенной Договором для исполнения Заемщиком 

обязательства по возврату суммы микрозайма и процентов за его пользование). 

5.2. В течение срока действия Договора Заемщик вправе воспользоваться одним или несколькими 

видами Услугами, указанными в п. 1.3. настоящих Условий, одновременно, но не более одного 

раза. 

5.3. Общество  вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление Заемщику Услуги 

предварительно уведомив об этом Заемщика, направив  последнему соответствующее 

уведомление на номер телефона или адрес электронной почты, указанные Заемщиком в его 

«Личном кабинете» на Сайте Общества. 



5.4. В случае одностороннего прекращения предоставления Обществом Услуги, Общество 

вправе вернуть Заемщику стоимость Услуги на счет банковской карты Заемщика, привязанной 

им в «Личном кабинете» Заемщика на Сайте Общества, либо вправе осуществить прощение 

стоимости указанной Услуги. 

5.5. Общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие 

Условия. Любые изменения и дополнения в настоящие Условия вступают в силу с момента 

опубликования новой редакции настоящих условия на Сайте Общества. 

5.6. Настоящие Условия, являющиеся офертой (предложением заключить договор) Общества, 

утверждаются решением Генеральным директором Общества и размещаются на Сайте Общества 

для ознакомления всех заинтересованных лиц. 

5.7. Подписывая соответствующее Заявление на получение Услуги, оформленное на Сайте 

Общества, Заемщик тем самым выражает свое волеизъявление на получение Услуги и 

безоговорочно соглашается с настоящими Условиями. 


