
ТЕРМИНЫ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА 
1.       Определения 

  

1.1. За исключением случаев, когда контекстом подразумевается иное, в 
настоящих терминах и условиях использования Портала, следующие слова 
и выражения, если они указаны прописными буквами, имеют следующее 
значение: 
 

 Кредитор -    Небанковская Кредитная Организация «CREDIT 
MARKET» SRL 
 

 Заемщик -    Физическое лицо заключившее Договор с 
Кредитором 
 

 Договор -     Заключенный Сторонами Договор займа. 
 

 Термины и Условия -       Настоящие термины и условия 
использования Портала Кредитора, определяющие процедуру 
взаимного общения и обмена информацией между сторонами 
на Портале и на основании Договора.   

 

 Портал -     Веб-адрес Кредитора (сейчас с доменным 
именем www.simplucredit.md)    

 

 Сторона или Стороны -  Заемщик и/или Кредитор, указанные 
по отдельности или совместно в настоящих Терминах и 
Условиях и в Договоре.  
 

1.2. Слова и выражения, указанные прописными буквами, имеют тот же смысл, 
что и слова, и выражения, используемые в Договоре, если иное не 
определено в Пункте 1.1 настоящих Терминов и Условий. 

 

 

  
3      Права и Обязанности  Заемщика 

                            

3.1.     Заемщик обязуется: 

3.1.1.  Не использовать Портал для осуществления незаконных действий, в том 
числе мошенничества и отмывания денег; 

3.1.2.  Во время использования Портала предоставлять лишь достоверные 
сведения; 

http://www.simplucredit.md/


3.1.3.  Использовать Портал лишь если Заемщик имеет полную дееспособность и 
не находится под воздействием алкогольных, наркотических, психотропных, 
токсических и других одурманивающих веществ; 

3.1.4.  Использовать лишь надежные средства и оборудование для электронной 
связи и передачи данных;  

3.1.5.  В общении с Кредитором действовать надлежащим образом, соблюдая 
общепринятые моральные нормы.      

  

3.2.     Утверждением настоящих Терминов и Условий, Заемщик подтверждает, что 
он самостоятельно может принимать решения относительно изменений к 
Договору, осознавая обязательную силу изменений к Договору, утвержденных 
через Профиль, и обязанность исполнять обязательства, вытекающие из 
утверждения изменений к Договору. 

  
4.       Ответственность 

  

4.1.     Заемщик будет привлечен к ответственности за любые убытки, понесенные 
в результате использования Профиля на Портале, в том числе из-за 
несанкционированных действий, если Заемщик действовал незаконно или 
умышленно (намеренно) или вследствие грубой халатности настоящих Терминов 
и Условий. 

  

4.2.     Заемщик берет на себя ответственность за любые убытки, обязательства 
или иные действия, предпринятые на Профиле 

4.3.     Если в результате незаконных действий Кредитора на Портале причинены 
убытки Заемщику, Кредитор обязан возместить прямые убытки, понесенные 
Заемщиком. 

  

4.4.     Кредитор полностью освобождается от ответственности перед Заемщиком 
за любой ущерб, понесенный Заемщиком или который он может понести в 
результате использования Портала, в том числе: 

4.4.1.  Если Заемщик не выполнил положения Договора или настоящих Терминов 
и Условий; 

4.4.2.  Из-за сбоев связи или в результате искажений или препятствий, не 
зависящих от Кредитора; 

4.4.3.  Если в соответствии с Договором или Терминами и Условиями, Профиль 
заблокирован; 

4.4.4.  Функциональность Портала скомпрометирована, приостановлена или 
прекращена по любой причине. 

  



4.5.     Если Заемщик отрицает, что дал разрешение (согласие) на взаимное 
общение с Кредитором или на обмен информацией, использование адреса 
электронной почты и пароля от Профиля Заемщика считается достаточным 
доказательством того, что Заемщик дал свое согласие на взаимное общение или 
обмен информацией, или действовал обманным путем или умышленно, или по 
неосторожности нарушил какое-либо из обязательств настоящих Терминов и 
Условий. 

  

4.6.     Кредитор не несет ответственности за разглашение информации или 
данных о Заемщике третьим лицам, если информационная система Кредитора 
просто является каналом и Кредитор не инициирует передачу; выбирает 
получателя; автоматически выполняет функцию без выбора данных; и не 
изменяет подлежащие передаче данные. 

  

4.7.     Стороны не привлекаются к ответственности за неисполнение своих 
обязательств, если это неисполнение обязательств обусловлено причинами, не 
зависящими от воли Сторон, и вызвано форс-мажорными обстоятельствами. Под 
форс-мажорные Стороны понимают обстоятельства, которые заранее нельзя 
предсказать и повлиять на них, в том числе нарушения электроснабжения, 
правовые нормы, принятые учреждениями Республики Молдова, забастовки, 
войны, стихийные бедствия или другие причины, которые Стороны не могли 
предотвратить или предсказать. Сторона может сослаться на форс-мажорные 
обстоятельства только и исключительно в случае, если предприняла все 
зависящие от нее меры для исполнения своих обязательств, предусмотренных в 
настоящих Терминах и Условиях. После прекращения действия форс-мажорных 
обстоятельств, Сторона незамедлительно продолжает исполнение своих 
обязательств. 

  

4.8.     Если во время взаимного общения и обмена информацией стороны 
используют средства связи, Кредитор не несет ответственности за ущерб, 
причиненный из-за помех в использовании электронной почты или других средств 
связи, а также технического оборудования, обеспечивающего работоспособность 
Портала, из-за неисправности Портала или электронных данных кредитных 
учреждений и платежных систем (в том числе Интернет-банкинга). 

  
5.       Разное 

  

5.1.     Настоящие Термины и Условия являются неотъемлемой частью Договора.   

  

5.2.     Активация Профиля не является обязательным условием для получения 
суммы Займа в соответствии с Договором и настоящими Терминами и Условиями. 

  

5.3.     Кредитор вправе вносить изменения в настоящие Термины и Условия в 
одностороннем порядке. Новая версия Терминов и Условий публикуется на 



Портале, а Заемщик утверждает ее посредством Портала, в случае если они 
хотят продолжить использование Профиля. 

  

5.4.     Стороны обязуются не разглашать третьим лицам какую-либо 
информацию, возникшую в связи с настоящим Договором, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Молдова. 

  

5.5.     В случае разногласия между условиями настоящих Терминов и Условий и 
условиями Договора, условия Договора имеют преимущественную силу. Все 
вопросы, не урегулированные настоящими Терминами и Условиями, разрешаются 
в соответствии с Договором. 

  

5.6.     Настоящие Термины и Условия действуют в течение неопределенного 
срока, до надлежащего исполнения обязательств Сторон, установленных в 
Договоре. 
 


