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ПРОГРАММА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
«БУДЬ В КУРСЕ»
1. Правила предоставления услуги «Будь в курсе» (далее – Правила) разработаны в ООО
МКК «КапиталЪ-НТ» (далее – Компания) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и определяют условия информирования клиентов Компании о
существенных событиях о статусах займа на мобильный телефон в виде SMS-сообщения.
2. Услуга может быть предоставлена активным клиентам Компании, не имеющим текущей
просроченной задолженности.
3. Услуга не является обязательной, не оказывает влияние на требования, предъявляемые к
Клиенту, не оказывает влияние на решение о выдаче займа и условия заключения договора.
4. Согласие на подключение услуги «БУДЬ В КУРСЕ» (далее – Услуга) выражается
Клиентом Компании в Заявке на получение потребительского займа или в Заявлении о
предоставлении услуги.
5. Согласие выражается по инициативе Клиента, Услуга не является навязанной, невыгодной
и обременительной.
6.

В состав Услуги входит следующее SMS-информирование:

− О входе в личный кабинет на сайте Компании - https://belkacredit.ru/user/login,
− О выдаче (получении) займа,
− О поступление денежных средств в погашение займа,
− О погашении займа в полном объеме.
7. Стоимость услуги указана в «Тарифах на дополнительные услуги, оказываемые
Компанией», а также отражается в Заявке на получение потребительского займа (Заявлении
о предоставлении услуги).
8. Датой начала действия Услуги считается дата подключения (оплаты) Услуги.
9. Датой окончания действия Услуги считается одно из следующих условий:
− наступление даты возврата займа, указанного в договоре потребительского займа
(или в дополнительном соглашении к нему),
− погашение суммы займа с начисленными процентами в полном объеме,
− дата получения Кредитором заявления на отказ от Услуги,
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− дата выхода на просрочку,
− дата пролонгации договора потребительского займа, если Услуга не была повторно
приобретена.
10. Отказ от получения Услуги возможен путем направления письменного обращения по
адресу электронной почты info@belkacredit.ru не позднее, чем через 14 дней после даты
подключения.
11. Заявление на отказ от Услуги должно содержать следующую информацию:
− Фамилия, Имя, Отчество клиента,
− Паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи,
− Номер мобильного телефона, указанного при регистрации в личном кабинете.
12. Каждый Клиент имеет право отказа от оказания Услуги. Отказ от Услуги не является
основанием для отказа в выдаче займа и не влияет на оценку заемщика.

