
Правила предоставления услуги SMS-информирования 

1. Физическое лицо, заключающее кредитный договор или договор 
потребительского займа, (далее — Заказчик) вправе по своему 
усмотрению подключить (приобрести) услугу (платную) SMS-
информирования. Услуга может быть приобретена за счет 
кредитных/заемных денежных средств. В указанном случае услуга 
будет включена в договор кредита/займа. Заказчик самостоятельно 
выбирает кредиты/займы, информирование по которым 
осуществляется в рамках услуги SMS-информирования. 

2. Предоставление услуги SMS-информирования обеспечивает ООО 
«Кредит Консалтинг» (ИНН 7733621690) посредством привлечения, в 
том числе операторов. 

3. Услуга SMS-информирования предоставляется путем направления 
Заказчику текстовых sms-сообщений, в том числе о следующих 
событиях в отношении текущих кредита/займа(-ов), подключенных к 
соответствующей Услуге: 

o о сумме очередного платежа по соответствующему 
кредиту/займу; 

o о дате очередного платежа; 
o о факте перевода средств в кредитную организацию/МФО в 

погашение задолженности по предоставленному 
кредиту/займу; 

o иная существенная информация по предоставленному 
кредиту/займу. 

4. SMS-сообщения направляются Заказчику на абонентский 
телефонный номер, указанный им при оформлении кредита/займа 
или подключении Услуги SMS-информирования. 

В случае изменения абонентского телефонного номера Заказчик 
направляет соответствующее информационное письмо по 
юридическому адресу ООО «Кредит Консалтинг» (125466, город 
Москва, Родионовская улица, дом 15–2, кв. 6) или осуществляет 
соответствующие изменения посредством телефонного звонка на 
номер 8 (800) 600–95–58. 

5. Заказчик вправе отказаться от услуги SMS-информирования в любой 
момент времени в течение срока действия кредитного 
договора/договора займа, информирование по которому подключено 
к услуге. Отказ от услуги SMS-информирования осуществляется 
путем направления соответствующего заявления на юридический 
адрес ООО «Кредит Консалтинг» (125466, город Москва, 
Родионовская улица, дом 15–2, кв. 6) или посредством телефонного 
звонка на номер 8 (800) 600–95–58. Датой отключения услуги SMS-
информирования является дата поступления соответствующего 
заявления в адрес ООО «Кредит Консалтинг» или дата отключения 
услуги SMS-информирования посредством телефонного звонка. 



Настоящим Заказчик и ООО «Кредит Консалтинг» пришли к 
соглашению, что в случае отказа Заказчика от услуги SMS-
информирования возврат денежных средств осуществляется путем 
перечисления денежных средств, подлежащих возврату, на счет 
Заказчика, открытый в кредитной организации, предоставившего 
соответствующий кредит, или в МФО, предоставившее заем, в 
погашение кредита/займа, за счет которого оплачена услуга. 

6. Услуга SMS-информирования предоставляется в течение срока 
предоставления кредита/займа, информирование по которому 
подключено к соответствующей услуге. 

7. Стоимость услуги SMS-информирования определяется для всего 
периода (срока) оказания соответствующей услуги и указывается при 
оформлении. Оплата стоимости услуги SMS-информирования 
осуществляется авансом за весь период (срок) ее предоставления. 

8. Стоимость услуги SMS-информирования в первый месяц ее 
предоставления составляет 50 (Пятьдесят) % от стоимости услуги 
SMS-информирования определенной для всего периода (срока) 
оказания данной услуги, согласно п. 7 настоящих Правил. Стоимость 
каждого последующего месяца, следующего за первым месяцем 
оказания услуги SMS-информирования, рассчитывается 
пропорционально к общей стоимости услуги SMS-информирования за 
вычетом стоимости услуги SMS-информирования за первый месяц ее 
предоставления.   

9. В случае если Заказчик пользовался услугой SMS-информирования 
неполный первый календарный месяц ее предоставления, после 
совершил отказ от данной услуги до 10 (десятого) дня от даты 
подписания договора, то стоимость оказания услуги за неполный 
месяц с Заказчика не взимается. 

Если Заказчик совершил отказ от услуги SMS-информирования на 10 
день и позднее, от даты заключения договора, то стоимость за 
неполный первый календарный месяц использования услуги SMS-
информирования взымается согласно п. 8 настоящих Правил. 

10. В случае если Заказчик пользовался услугой SMS-информирования 
неполный календарный месяц, входящий в период (срок) оказания 
услуги, после совершил отказ от данной услуги до 10 (десятого) числа 
текущего месяца то стоимость оказания услуги за неполный месяц с 
Заказчика не взимается. 

Если Заказчик совершил отказ от услуги SMS-информирования 10 
числа текущего месяца и позднее, то стоимость за неполный 
календарный месяц использования услуги SMS-информирования 
взымается в полном объеме стоимости месяца оказания услуг 
рассчитанной в соответствии с п. 7 настоящих Правил.  



11. При отказе Заказчика от услуги SMS-информирования, сумма к 
возврату, причитающаяся Заказчику, рассчитывается исходя из 
количества месяцев, в течение которых Заказчик пользовался услугой 
SMS-информирования, стоимость которых рассчитывается в 
соответствии с п. 7 настоящих Правил.   

12. ООО «Кредит Консалтинг» вправе в одностороннем порядке 
изменить стоимость услуги SMS-информирования, направив 
соответствующее SMS-уведомление Заказчику на абонентский 
телефонный номер не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных 
дней до введения в действие новой стоимости Услуги SMS-
информирования. В случае несогласия Заказчика с новой стоимостью 
Услуги SMS-информирования последний вправе отказаться от 
соответствующей услуги в соответствии с п. 5 настоящих Правил. 

13. Услуга SMS-информирования не предполагает получение ответных 
SMS-сообщений от Заказчика. 

14. ООО «Кредит Консалтинг» вправе в одностороннем порядке 
прекратить предоставление Услуги SMS-информирования, 
предварительно уведомив об этом Заказчика не менее чем за 15 
(Пятнадцать) календарных дней до окончания срока предоставления 
услуги, при условии возврата денежных средств в соответствии с п. 5 
настоящих Правил. 

15. ООО «Кредит Консалтинг» вправе в одностороннем порядке вносить 
изменения в условия оказания Услуги SMS-информирования, 
разместив изменения на Сайте не менее чем за 5 (пять) календарных 
дней до даты вступления в силу соответствующих изменений. 

 


