Условия и положения ZoodPay
Публичная Оферта
Общие условия и положения ZoodPay
Принимая во внимание, что Клиент (далее по тексту - "Вы", "Ваш") является лицом, которое
пользовалось или будет пользоваться сервисом ZoodPay (далее по тексту - "ZoodPay", "Мы",
"Наш") и зарегистрировано на Аккаунте ZoodPay для получения указанного сервиса, или
внутренняя Учетная запись Клиента будет создана ZoodPay в операционной системе на
основании соответствующей заявки, стороны договариваются об условиях и положениях
сотрудничества путем согласования настоящих условий. Сотрудничество будет регулироваться
представленными условиями до тех пор, пока ZoodPay не прекратит предоставление сервиса в
соответствии с положениями, установленными в Соглашении “Условия и положения для
клиентов ZoodPay” (в дальнейшем именуемом "Соглашение").
Обзор Сервиса:
 ZoodPay позволяет Вам оплачивать покупки в Магазине а) частичными платежами в
течение периода, определенного Соглашением; b) в течение 14 дней после доставки
 Для того, чтобы иметь право на получение Сервиса ZoodPay, Вы должны быть старше 18
лет и являться правомочным держателем соответствующей дебетовой/кредитной карты;
 Вам будет предоставлен лимит, в рамках которого вы будете иметь право пользоваться
Сервисами ZoodPay. Вы подтверждаете, что лимит должен быть предоставлен сроком на
1 месяц на основании проверки вашей кредитоспособности, и вы будете иметь право
пользоваться Сервисами ZoodPay в течение упомянутого периода. По истечении
указанного периода пользования Сервисами ZoodPay на вас будут распространяться
обновленные процедуры начисления баллов и андеррайтинга.
 Использование Сервиса ZoodPay является предметом одобрения ZoodPay. Одобрение
осуществляется исключительно по усмотрению ZoodPay;
 Дата платежа определяется в соответствии с Графиком платежей для каждого
приобретенного заказа, и будет представлена в профиле Клиента;
 Если Вы не сможете заплатить Нам вовремя, пожалуйста, свяжитесь с Нами как можно
скорее. Звонок не предотвратит выплату Клиентом суммы обязательства;
 Ответственность за доставку/качество Приобретенных Товаров и Мобильного устройства,
а также за все возвраты средств несет Продавец, у которого Вы совершаете покупку;
 Доставка / качество Приобретенных товаров и Мобильного устройства, а также все
Возвраты средств не влияют на График платежей или Правила начисления штрафов.
Важная информация о предварительной авторизации карты:
Предварительная авторизация Вашей Карты является частью нашего процесса одобрения, а
также нашей оценки того, имеете ли Вы возможность выполнить свои обязательства по
осуществлению будущих платежей в ZoodPay в соответствии с Графиком платежей в отношении
каждого приобретенного заказа. Соответственно, Мы оставляем за собой право провести
предварительную авторизацию указанного Вами источника платежа через Платежную
организацию. Это может повлечь за собой Ваше обязательство размещать средства на Счете,
привязанном к указанному вами источнику платежа, в качестве резерва каждый раз, когда Вы
совершаете онлайн-покупку с помощью Сервиса ZoodPay или добавляете новую карту к вашему
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Счету, находящемуся в распоряжении ZoodPay. Для онлайн-покупок Наша Платежная
Организация немедленно дает указание Вашему банку об отмене этой операции
предварительной авторизации. Во время этого процесса ZoodPay не получает никаких средств.
Мы не можем гарантировать время обработки Вашим банком этого нашего указания и
обеспечения доступности Ваших средств.
Ниже мы излагаем условия и положения Вашего пользования Сервисом ZoodPay и доступа к
нему. Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните эти положения и условия, поскольку они
налагают на Вас правила, обязательства и другую ответственность в отношении использования
Вами Сервиса ZoodPay.
1. Стороны настоящего Соглашения
1.1 ООО "OrientSwiss Tashkent" зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность
согласно законодательству Республики Узбекистан, в лице Директора Аскарбека
АЛШАНБАЕВА, действующего на основании Устава (”ZoodPay“, ”Компания“, ”мы“, ”нас“,
”наш"). В настоящем документе изложены положения и условия, которые применяются к
использованию Вами Сервиса ZoodPay.
1.2 Клиент (Вы, Ваш, Клиент)
1.3 Вы соглашаетесь, что принятие Вами настоящего Соглашения и дальнейшее использование
Сервиса ZoodPay будет означать принятие Вами настоящего Соглашения.
1.4 Если Вы не хотите быть обязанными соблюдать настоящее Соглашение, Вы не должны
совершать покупки, используя Сервис ZoodPay.
2. Политики, включенные в настоящее Соглашение
2.1 Прежде чем воспользоваться Сервисом ZoodPay, Вы должны прочитать и принять
настоящее Соглашение, а также Политику конфиденциальности ZoodPay, с которой можно
ознакомиться на Веб-сайте/в Мобильном приложении.
2.2 Мы рекомендуем вам сохранить или распечатать копию настоящего Соглашения (включая
все политики) для Ваших нужд. В случае какого-либо несоответствия между настоящим
Соглашением и любой включенной в него политикой, Соглашение будет иметь
преимущественную силу.
3. Определение терминов
Клиент (Вы, Ваш)
Лицо, которое намеревается купить и/или
покупает какие-либо Товары или Мобильное
устройство в Магазине Продавца, используя
Сервис ZoodPay
Соглашение
Настоящие условия и положения, Особые
условия Соглашения и любые поправки,
вносимые в настоящее Соглашение время от
времени
Аккаунт ZoodPay
Виртуальный
аккаунт
Клиента,
зарегистрированный в операционной системе
ZoodPay,
где
регистрируется
любая
информация/транзакция/заявка, сделанная
Клиентом.
Рассрочка ZoodPay
Альтернативное
финансовое
решение
ZoodPay "Покупай сейчас - плати позже",
предлагаемое Клиенту, которое должно
предоставить возможность Клиенту оплатить

ZoodPay PAD

Товары

Сервис ZoodPay
Транспортные расходы

Цена продажи

Магазин

Продавец

Возврат средств

Сумма возврата средств

Возврат

День
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Цену продажи за Товары и/или Мобильное
устройство, размещенное в Магазине, в 4
/(четыре) или 6 (шесть) частичных платежей, в
соответствии с Графиком платежей.
Способ оплаты ZoodPay, позволяющий
оплатить Товары в течение 14 дней после их
доставки
Товары, размещенные Продавцами в
Магазине, доступные для приобретения
Клиентом с помощью Рассрочки Zoodpay.
Рассрочка ZoodPay и ZoodPay PAD
Любые сборы, расходы или затраты,
подлежащие оплате Клиентом, взимаемые
Продавцом за доставку Товаров и/или
Мобильного устройства, приобретенных по
системе Покупки ZoodPay
Цена (включая все применимые налоги и
Транспортные расходы) Товаров и/или
Мобильного устройства
Любое физическое или электронное место,
включая любой веб-сайт и мобильные или
планшетные
сайты
или
приложения,
принадлежащие
и/или
управляемые
Продавцом, из которого поставляются Товары
и Мобильные устройства.
Авторизованный Продавец, который продает
Товары и Мобильные устройства из Магазина
или из зарубежной юрисдикции с разрешения
ZoodPay
Частичный или полный возврат Цены продажи
за любой Товар и/или Мобильное устройство
в случае Возврата Товара и/или Мобильного
устройства
Продавцом
и/или
любых
связанных с этим Транспортных расходов
Сумма, которую Продавец соглашается
вернуть Клиенту за Товары и/или Мобильные
устройства,
принятые
к
возврату
в
соответствии с политикой Торговцев и нашей
политикой, или другая сумма, которую
Продавец соглашается вернуть Клиенту
Возврат любого Товара и/или Мобильного
устройства Клиенту, приобретенного с
помощью Покупки ZoodPay, инициированный
Клиентом или Продавцом
Календарный день

Рабочий день

Применимое законодательство
Указанный источник платежа

Заказ
Просроченная сумма
Первый платеж

График платежей

Согласие

Текущее обязательство

Штраф
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День, за исключением субботы и воскресенья
и
государственных
праздников,
установленных
Применимым
законодательством
Законодательство Узбекистана
Источник платежа:
 Наличные средства
 Кредитная/дебетовая карта
предоставленные Клиентом
Заказ на покупку Товара и/или Мобильного
устройства, сделанный Клиентом Продавцу
Сумма, которая не выплачена в соответствии с
Соглашением или графиком платежей.
Одна четвертая (в случае рассрочки на 4
месяца) Одна шестая (в случае рассрочки на
6 месяцев) Цены продажи, которая
оплачивается Клиентом после одобрения
Рассрочки ZoodPay через Указанный источник
платежа и которая представляет собой
обязательное условие использования Сервиса
ZoodPay.
План платежей, прилагаемый к Покупке
Zoodpay, который будет доступен в профиле
клиента и включает следующую информацию:
Цену продажи, сумму и период платежа.
согласие Клиента, предоставленное в
электронной или материальной форме о
предоставлении заявления о получении
условий Сервиса ZoodPay и Соглашения в
Магазине или по электронным каналам
Компании,
что
подтверждает
факт
ознакомления с условиями Соглашения и
использования Сервиса ZoodPay.
Денежное обязательство Клиента перед
ZoodPay в текущий период времени, которое
включает в себя Цену продажи, подлежащую
погашению и штраф (если таковой имеется), а
также расходы, произведенные ZoodPay по
взысканию с Клиента Цены продажи и/или по
принудительному взысканию (если таковые
имеются).
Дополнительные средства обеспечения,
используемые для обеспечения надлежащего
исполнения обязательств Клиентом и
оплачиваемые Клиентом в случае задержки
выплаты Цены продажи и нарушения Графика
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платежей; Размер штрафа должен быть указан
в Особых условиях и положениях.
Автоматический платеж

Платежная организация

Особые условия и положения

Общие условия и положения
Соглашение
Мобильное устройство

Приложение Samsung Knox Guard

Активация

Платеж
через
выбранную
Клиентом
Платежную организацию или Агента, который
будет
автоматически
взиматься
непосредственно с Указанного источника
платежа в соответствии с Графиком платежей.
юридическое лицо (не банк), уполномоченное
осуществлять деятельность, связанную с
предоставлением платежных услуг.
Неотъемлемая часть Соглашения, в которой
определены особые условия, относящиеся к
каждому отдельному Клиенту
Неотъемлемая часть Соглашения, в которой
определены Общие условия
Соглашение между ZoodPay и Клиентом.
Мобильное
устройство
Samsung,
произведенное компанией Samsung LLC и
предоставленное
авторизованными
дилерами,
приобретенное
Вами
и
интегрированное с Приложением Samsung
Knox Guard, которое будет использоваться в
качестве
инструмента
безопасности,
используемого
в
целях
обеспечения
выполнения платежных обязательств Клиента
перед ZoodPay.
Мобильное приложение, разработанное
компанией Samsung LLC / Приложение,
которое
позволяет
нам
удаленно
контролировать и блокировать Мобильное
устройство в случае невыполнения платежных
обязательств с вашей стороны.
включите
приобретенное
Мобильное
устройство и подключите его к Интернету не
менее чем на 5 минут

4. Сервис ZoodPay
4.1 Используя Сервис ZoodPay, Вы будете иметь право покупать (i) Мобильное устройство и/или
Товары у Продавцов.
4.2 Размещая Заказ у Продавца и используя Сервис ZoodPay, Вы предоставляете Нам
безусловное и безотзывное согласие и указание заплатить (или поручить Партнеру ZoodPay
заплатить) Продавцу от Вашего имени в обмен на Ваше согласие и обязательство погасить
или заплатить Нам, в соответствии с настоящим Соглашением, Цену продажи в даты,
указанные в Вашем Графике платежей или в Соглашении, а также возможные Штрафы, если
Вы не произвели погашение в запланированную дату, как указано в Соглашении.
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4.3 Вы признаете, что Мы не контролируем, не несем ответственности или обязательств за
Мобильное устройство и/или Товары и услуги, приобретенные у Продавцов с помощью
Сервиса ZoodPay. Мы не можем гарантировать, что Продавец, с которым вы имеете дело,
осуществит транзакцию.
5. Отсутствие гарантии
5.1 Мы не даем никаких прямых гарантий или заверений относительно пригодности,
надежности или доступности Сервисов ZoodPay.
5.2 За исключением случаев, предусмотренных Применимым законодательством, мы не
гарантируем непрерывный, бесперебойный доступ к Сервисам ZoodPay, и мы не делаем
никаких заявлений или гарантий относительно количества времени, необходимого для
завершения обработки Заказов или платежных транзакций.
5.3 ZoodPay:
(i) Не вступает с Вами в отношения партнерства, совместного предприятия, агентские
или трудовые отношения;
(ii) Не является гарантом личности какого-либо Продавца;
(iii) Не определяет, несете ли Вы ответственность за какие-либо налоги; или
(iv) Не осуществляет сбор или уплату любых налогов от Вашего имени, которые могут
возникнуть в результате использования Вами Сервиса ZoodPay.
6. Заверения и гарантии Клиента
6.1 Вы подтверждаете, что:
a. Вы являетесь физическим лицом, которому не менее 18 лет;
b. Вы способны заключить соглашение, имеющее юридические обязательства;
c. У вас есть действительный и проверяемый адрес электронной почты и номер
мобильного телефона;
d. Вы предоставили ZoodPay действительный адрес доставки;
e. Вы имеете полный и неограниченный доступ к указанному способу оплаты
f. в связи с использованием Вами Сервиса ZoodPay, Вы предоставляете нам свое
настоящее имя и истинные и корректные личные данные, а не используете псевдоним
или чужую личность (даже с согласия лица, чью личность Вы используете) или не
предоставляете ложные, неточные или вводящие в заблуждение личные данные. Вы
признаете, что предоставление ложных личных данных или средств идентификации
может повлечь за собой уголовную ответственность.
g. Заключая настоящее Соглашение, Вы заявляете и гарантируете, что имеете право
пользоваться Сервисом ZoodPay.
h. Вы полностью осведомлены о содержании выражения своей воли и последующих
юридических последствиях
i. Вы ознакомились с настоящим Соглашением и данные условия являются для Вас
приемлемыми;
j. Вы будете добросовестно и надлежащим образом выполнять обязательства,
налагаемые Соглашением
6.2 Вы обязаны незамедлительно информировать ZoodPay в письменной форме обо всех
обстоятельствах, которые могут противоречить Вашим заявлениям и/или могут привести
к нарушению вышеуказанных гарантий. Кроме того, Вы должны информировать ZoodPay
о возникновении таких обстоятельств, которые могут угрожать надлежащему
выполнению Вами обязательств, налагаемых настоящим Соглашением.
6.3 Вы признаете и соглашаетесь с тем, что ZoodPay заключает Соглашение на основании
заверений, гарантий и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Таким
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образом, нарушение заверений, гарантий и обязательств, предусмотренных настоящим
пунктом, после заключения Соглашения является достаточным основанием для ZoodPay
отказать в предоставлении каких-либо услуг в будущем и/или прекратить
предоставление Сервиса. В таких случаях Вы будете обязаны оплатить Текущее
обязательство перед ZoodPay.
6.4 Соглашаясь с настоящими Условиями и Положениями и отправляя свою фотографию, вы
даете нам свое согласие на сбор, обработку и хранение ваших персональных
биометрических данных
6.5 Вы осведомлены, что после подачи Вами заявки на пользование Сервисом ZoodPay, Мы
вправе искать/проверять любую информацию о Вас, включая персональные данные у
партнеров и аффилированных лиц ZoodPay в процессе обработки заявки, в том числе в
случаях невыполнения Вами обязательств, налагаемых Соглашением, и в случае
ненадлежащего выполнения таких условий, в целях защиты собственных прав ZoodPay и
проверки платежеспособности и Вашей кредитной истории у третьих лиц в объеме и
пределах, необходимых для защиты предпринимательских интересов Компании. Кроме
того, Мы вправе проверить информацию о Вас, включая персональные данные для
одобрения использования ZoodPay после заполнения заявления в любом
зарегистрированном агентстве или у любого лица.
6.6 Вы также соглашаетесь с тем, что мы имеем право осуществлять трансграничную
передачу ваших данных
6.7 Трансграничная передача данных осуществляется в следующих целях, включая, среди
прочего: а) защиту наших прав b) обеспечение соблюдения прав, предоставленных
настоящими Условиями и Положениями c) выявление, предотвращение и устранение
мошенничества d) предоставление вам возможности пользоваться всеми сервисами,
предоставляемыми нами и нашей группой компаний.
7. Передача или переуступка прав
7.1 Вы не вправе передавать или переуступать какие-либо права, которые Вы можете иметь
в соответствии с настоящим Соглашением, без Нашего предварительного письменного
согласия, в котором не должно быть отказано без достаточных на то оснований.
7.2 Мы можем передать или переуступить настоящее Соглашение и любое право по
настоящему Соглашению третьей стороне без уведомления Вас или Вашего согласия, за
исключением случаев, когда переуступка негативно повлияет на Ваши права в рамках
настоящего Соглашения (в этом случае мы запросим Ваше согласие до переуступки, в
котором не должно быть отказано без достаточных на то оснований).
8. Порядок оплаты
8.1
Настоящим вы выражаете прямое согласие уполномочить и поручить платежному агенту
в лице ZoodPay вычитать суммы Автоматических платежей из вашего Указанного
источника платежей на суммы и в те назначенные даты, которые указаны в вашем
Графике платежей и/или в Соглашении. Вы признаете, что предоставляете платежному
агенту ZoodPay возможность взимать или возвращать суммы вариативных платежей с
или на Ваш Указанный источник платежа, в соответствии с Вашим Графиком платежей и
условиями настоящего Соглашения.
8.2
Вы соглашаетесь с тем, что авторизация является частью Нашего процесса утверждения
и Нашей оценки того, есть ли у Вас средства для выполнения Вашего обязательства по
осуществлению платежей в пользу ZoodPay в соответствии с Графиком платежей и
Соглашением. Мы оставляем за собой право провести предварительную авторизацию
Указанного вами Источника платежа. Это может включать в себя замораживание средств
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на счете, связанном с вашим Указанным источником платежа, каждый раз, когда Вы
совершаете онлайн-покупку. Для онлайн-покупок:
a) сумма предварительной авторизации не будет превышать Ваш первый взнос,
причитающийся нам за данную покупку; и
b) Мы немедленно даем указание Вашему банку аннулировать эту транзакцию
предварительной авторизации
c) Во время процесса предварительной авторизации ZoodPay не получает никаких
средств.
d) Мы не можем гарантировать время, которое потребуется Вашему банку для
обработки транзакции предварительной авторизации и аннулирования этой
транзакции.
Вы также признаете, что в рамках процесса авторизации для использования Рассрочки
ZoodPay Вы обязаны оплатить Первый платеж. Если мы или Платежная организация по
какой-либо причине не сможем обработать Первый платеж в течение четырех дней с
Указанного Вами источника платежа, использование Рассрочки ZoodPay будет отклонено
с Нашей стороны.
Вы несете ответственность за обеспечение наличия достаточных средств у Указанного
Вами Источника платежей для осуществления Автоматических платежей в указанные в
Графике платежей даты. Вы несете ответственность за любые комиссии или сборы,
предусмотренные Указанным Вами источником платежей, за исключением случаев,
когда такие комиссии или сборы возникают в результате Нашей ошибки или сбоя
системы. Если какие-либо сборы или комиссии взимаются в результате Нашей ошибки
или системного сбоя, предоставьте, пожалуйста, нам копию соответствующих записей,
подтверждающих вышеуказанное, и мы возместим вам соответствующие сборы или
комиссии.
В случае сбоя автоматического платежа (например, если Указанным Вами источником
платежа является кредитная или дебетовая карта, срок действия которой истек), мы
оставляем за собой право применить Штраф, если Вы не произведете запланированный
платеж в назначенный срок. Вы уполномочиваете нас удовлетворить любое денежное
обязательство, которое Вы нам должны, путем:
(i)
Списания средств с Указанного Вами источника платежа в дату и после даты
платежа, указанную в Вашем графике платежей и/или в Соглашении;
(ii)
Списания средств с Вашей любой другой карты, реквизиты которой Вы
предоставили;
(iii)
Взаимозачета суммы Текущего обязательства в счет любых сумм, которые Мы
можем быть должны Вам; или
(iv)
Любых других законных средств.
Денежные обязательства Клиента считаются выполненными с момента факта отражения
причитающейся суммы полностью на банковском счете ZoodPay.
Частичная оплата Текущего обязательства не считается выполнением обязательств, и
ZoodPay имеет право наложить Штраф, если на Вашем Указанном источнике платежа
недостаточно средств.
Списание средств с Вашего Указанного источника платежа производится в национальной
валюте. Если средства доступны только в иностранной валюте, ZoodPay обменивает
валюту в соответствии с банковским обменным курсом ZoodPay.
Ваша ответственность считается оплаченной, если Вы полностью выполняете платежные
обязательства, которые без ограничений включают Цену продажи, финансовые расходы,
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Штраф (если таковой имеется) и возмещение ущерба (если таковой имеется)) на
банковский счет ZoodPay.
8.10 Вы признаете и соглашаетесь, что при осуществлении ежемесячного платежа сначала
выплачивается штраф (если таковой имеется).
8.11 Несмотря на любые другие положения настоящего Соглашения, Вы должны производить
все платежи в соответствии с Графиком платежей и/или выплачивать все другие суммы в
полном объеме Нам по настоящему Соглашению без каких-либо зачетов, удержаний или
уменьшений по любой причине, включая любое существующее или будущее действие,
бездействие или невыполнение обязательств с нашей стороны.
8.12 Вы имеете право оплатить Текущее обязательство полностью или частично в любое
время, без каких-либо комиссий.
8.13 Если Вы используете ZoodPay PAD, вы подтверждаете, что мы будем проинформированы
о доставке Товара от соответствующей компании по доставке. Мы полагаемся на эту
информацию, и настоящим Вы берете на себя обязательство оплатить Товар на 14-й день,
начиная с даты доставки Товара Вам.
8.14 Если Указанный источник платежа является кредитной/дебетовой картой,
принадлежащей какому-либо третьему лицу, вы подтверждаете, что будете
использовать его только на основе разрешения владельца такой кредитной/дебетовой
карты, и предоставите нам, с согласия владельца в любой форме, запрошенной Нами, и
в любое время, предоставление Zoodpay права проводить списание средств с карты в
день платежа или после дня платежа, указанного в вашем графике платежей.
9. Штраф
9.1
Вы обязаны выполнять все условия, предусмотренные настоящим Соглашением; Вы
осведомлены о последствиях, которые могут наступить в результате задержки платежа;
9.2
Если Вы не оплатите какие-либо суммы в соответствии с Графиком платежей и/или
Соглашением, Мы оставляем за собой право начислить штрафные санкции на платеж,
который причитался, но не был получен. Штраф не будет применен до дня,
непосредственно следующего за днем, когда должен быть произведен платеж. Во
избежание каких-либо недоразумений, начисление Штрафа производится
исключительно по Нашему усмотрению и является нашим правом, но не обязанностью.
9.3
Мы можем, по нашему собственному усмотрению, разумно отсрочить применение или
полностью либо частично отказаться от любого Штрафа. Если в результате ошибки
ZoodPay возникнет Штраф, пожалуйста, сообщите нам об этом, и мы откажемся от таких
сборов или вернем их, в зависимости от обстоятельств.
9.4
ZoodPay уполномочен налагать Штраф в случае невыполнения Вами взятых на себя
обязательств даже в случае Возврата средств.
10. Ответственность
10.1 Вы несете ответственность перед ZoodPay за точность и полноту информации,
содержащейся в Соглашении, а также за точность информации, указанной Вами при
выборе Сервиса ZoodPay, и за точность всей информации, которую Вы предоставили
ZoodPay во время, до и после согласия с Соглашением.
10.2 ZoodPay оставляет за собой право полностью или частично приостановить действие
Вашего лимита в случае невыполнения вами платежных обязательств.
11. Возвраты средств
11.1 Если Вы решите вернуть Мобильное устройство и/или Товар Продавцу, то Вы должны
будете предоставить запрос в соответствии с нашей Политикой возврата, которая
размещена на нашей веб-странице. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Возврат будет
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средств осуществляться в соответствии с нашей Политикой Возврата и Политикой
Продавца.
12. Оценка и проверки
12.1 Мы оставляем за собой право оценивать и определять, принимать или аннулировать
каждое Ваше заявление, сделанное в связи с пользованием Сервисом ZoodPay.
12.2 Мы оставляем за собой право аннулировать Сервис ZoodPay даже после его одобрения без
какого-либо объяснения причин. В этом случае мы вернем любой платеж, произведенный
Вами в течение 1 месяца с момента аннулирования Сервиса ZoodPay.
12.3 Мы оставляем за собой право проверить Вашу личность, в том числе, если это требуется в
соответствии с Законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения,
в любое время, до или после обработки вашей заявки.
12.4 Вы соглашаетесь предоставить любую информацию или документацию, обоснованно
запрошенную Продавцом ZoodPay, для подтверждения вашей личности в связи с вашим
ZoodPay или Заказом.
12.5 Вы уполномочиваете Нас делать, напрямую или через третьих лиц, любые запросы,
которые Мы считаем необходимыми для проверки вашей личности и оценки вашей
способности осуществлять платежи в соответствии с Графиком платежей и Соглашением в
отношении всех Заказов, сделанных через Сервисы ZoodPay. Это может включать в себя
заказ кредитного отчета, выполнение других проверок возможности погашения и проверку
предоставленной Вами информации по базам данных третьих лиц.
12.6 Для одобрения Вашей заявки на использование Сервиса ZoodPay и в объеме, необходимом
для достижения этой цели, ZoodPay может:
a)
запрашивать и проверять информацию о Вас в любом реестре или базе данных;
b)
искать информацию о Вас без ограничения количества поисков в базе данных
кредитных историй организаций-партнеров с целью проверки Вашей
платежеспособности для предоставления Вам услуг, для обработки Вашей заявки,
для внесения предложений, а также в случаях невыполнения Вами обязательств
или ненадлежащего выполнения таких обязательств с основной целью защиты
собственных прав ZoodPay, для выяснения Вашей кредитной истории прямым
маркетингом и по другим законным причинам;
c)
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Вами договорных
обязательств Мы вправе предоставить информацию о Вас третьим лицам,
желающим покрыть Ваши обязательства. Мы будем реализовывать полномочия,
предоставленные в данной статье, в той мере, в какой это необходимо для защиты
Наших интересов бизнеса;
d)
запрашивать/проверять любую информацию в любое время, включая
персональные данные, предоставленные Вами или связанные с Вами, в любой
базе данных любого юридического лица, которое на законных основаниях
собирает Ваши персональные данные во время обработки заявки на получение
Вами сервиса, а также в случае отражения состояния выполнения обязательства
(обязательств), принятого Вами по Соглашению, включая их невыполнение или
ненадлежащее выполнение, также для защиты собственных прав ZoodPay,
проверки Вашей платежеспособности и кредитной истории и в пределах,
необходимых для защиты промышленных интересов ZoodPay;
e)
Вся информация, которую ZoodPay собирает о Вас или о получателе, которого вы
назначаете, включая информацию, собранную в связи с проверкой Вашей
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личности, будет собираться, использоваться и храниться в соответствии с
Политикой конфиденциальности ZoodPay и законодательством Узбекистана.
В целях предоставления сервиса, описанного в Соглашении, Вы уполномочиваете
ZoodPay (или любых третьих лиц, предоставляющих сервис от имени ZoodPay)
раскрывать третьим лицам, в объеме, требуемом любыми применимыми
законами или нормативными актами, любую информацию, касающуюся Вас.
Кроме того, Вы признаете, что ZoodPay оставляет за собой право сообщать о любой
негативной активности по вашему Сервису ZoodPay (включая просроченные
платежи, пропущенные платежи, невыполнение обязательств или возврат
платежей) органам кредитной отчетности.
В целях выполнения кредитных обязательств третьими лицами ZoodPay может
предоставлять информацию о Вас, в том числе информацию о продолжающейся
задержке, третьим лицам, которые выражают устное или письменное
обязательство по выполнению принятых Вами обязательств полностью или
частично. Стороны настоящим соглашаются, что ZoodPay имеет право получить
выполнение обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, от любой
третьей стороны.
ZoodPay может передавать любую информацию аудиторам, консультантам и
советникам вместе с необходимой документацией при условии, что эти лица будут
сохранять конфиденциальность информации.
В целях контроля качества сервиса и защиты собственных прав ZoodPay вправе
осуществлять мониторинг и запись каждого телефонного общения с Вами.
Стороны соглашаются, что такое разрешение не ограничено по времени, и ZoodPay
может осуществлять такую деятельность в любое время, даже после истечения
срока действия Соглашения.
ZoodPay имеет право отправлять Вам рекламные/маркетинговые сообщения в
любое время по Номеру/Адресу электронной почты, указанному Вами, для
информирования о новостях и мероприятиях.
Любая информация, подлежащая передаче в случаях, предусмотренных
настоящей статьей, среди прочего, включает в себя: Ваши идентификационные
данные, объем Текущего обязательства, его цель, начисленные проценты,
действительность, своевременность платежей, произведенных Вами в отношении
кредита/финансовых обязательств, остаток задолженности и в случае спора судебное разбирательство и результаты принудительного исполнения.
Для целей расчета кредитного рейтинга и взыскания задолженности информация,
которая должна быть передана третьим лицам, включает в себя, среди прочего,
следующие персональные данные: Фамилия, имя и отчество Клиента; личный
номер и/или уникальные характеристики его/ее электронного удостоверения
личности; юридический и/или фактический адрес; номер телефона/ мобильного
телефона; адрес электронной почты; кредитная история (как отрицательная, так и
положительная, в том числе сведения о предыдущих и текущих обязательствах и
платежах и детали покрытия таких обязательств), статус платежеспособности
(рейтинговая оценка Вашей кредитоспособности (баллы кредитного рейтинга), ее
критерии и/или методики оценки) и индивидуальный комплексный балл;
движимое и недвижимое имущество, находящееся в Вашей собственности и/или
владении, его характеристики, прочие активы; сведения о работодателе;
информация об условиях найма (место работы, оплата труда, график работы и т.
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д.); любые сведения, предоставляемые в электронных каналах и/или интернете (в
том числе, среди прочего, для регистрации, например, файлы cookies и т. д.); Ваша
деятельность и лица, имеющие отношение к Вам в вышеупомянутых каналах
(включая, среди прочего, истории входов в такие каналы и истории деятельности
и транзакций); информация о членах семьи, родственниках и лицах, проживающих
по Вашему адресу; любые другие сведения, связанные с Вами, которые позволяют
выполнить Вашу идентификацию и/или характеризуют включение Вас в группу с
другими клиентами с учетом физических, физиологических, экономических,
культурных и социальных признаков или транзакций, указанных или
рассмотренных в вышеуказанных подпунктах;
12.14
Вы соглашаетесь, что Мы можем обрабатывать информацию о Вас в электронных
каналах, включая запись Вашей деятельности (т.е. идентификацию Вашего
местоположения во время использования электронного канала, описание и
анализ данных, указанных в поле поиска, запись частоты выбора продуктов и/или
запись любых статистических данных и их анализ) и/или использование других
указанных Вами данных.
12.15
Вы соглашаетесь, что Мы в течение периода использования Сервиса ZoodPay и
периода действия договора (обработка данных также осуществляется для расчета
баллов кредитного рейтинга и индивидуального комплексного балла) можем
передавать ваши персональные данные третьим лицам в следующих целях:
а) Рассмотрение новой заявки, поданной Вами на предоставление Сервиса ZoodPay;
b) Для защиты законных интересов ZoodPay;
c) Для выполнения обязанностей ZoodPay, которые определены законом;
12.16 Если согласие Клиента требуется по закону для обработки данных, любая
электронная и/или неэлектронная заявка считается согласием, если Вы согласны с
этими условиями и с Соглашением;
12.17 Вы соглашаетесь, что обработка Ваших персональных данных Нами может
осуществляться в следующих целях:
а) для предоставления сервиса полностью и надлежащим образом; для улучшения
сервиса, когда Мы анализируем информацию о Вас, включая анализ кредитной
истории, данные статистического бюро и т.д.;
b) В случаях, установленных законодательством, для обеспечения доступности
информации для аудиторских компаний, регулирующих органов, контролеров и
других надзорных органов;
c) Для подготовки и демонстрации различных докладов, исследований и/или
презентаций;
d) Для обеспечения безопасности, а также для выявления и/или предотвращения
мошенничества, отмывания денег и других преступлений;
e) Для целей маркетинга, что означает периодическое предложение Нами
различных продуктов/услуг;
f) Для целей взыскания просроченной задолженности перед внешними
коллекторскими компаниями;
g) Для нового владельца долга
13. Наша интеллектуальная собственность
13.1 Наш Веб-сайт и весь контент на Нашем Веб-сайте являются исключительной
собственностью ZoodPay. Информация на Нашем Веб-сайте предназначена только
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для информационных целей и может быть изменена без предварительного
уведомления.
13.2 Вы не должны копировать, имитировать, модифицировать, изменять, дополнять
или использовать без Нашего предварительного письменного согласия любые URLадреса, представляющие Наш Веб-сайт, или любой наш контент, логотипы, графики,
значки или другой контент, опубликованный на нашем Веб-сайте или в наших
печатных средствах массовой информации.
14. Внесение изменений в Соглашение
14.1
ZoodPay может вносить изменения в Соглашение в любое время без уведомления
или дополнительного согласия с Вашей стороны, обновив приложение и учетную запись
в Интернете, чтобы включить новые условия использования.
14.2
О любых изменениях условий, касающихся конкретного платежа, Вы будете
заблаговременно уведомлены.
14.3
Вы несете ответственность за регулярный просмотр информации, размещенной в
Интернете, для своевременного уведомления о таких изменениях. Ваше дальнейшее
пользование Сервисом ZoodPay после публикации изменений означает Ваше согласие с
измененными условиями и положениями
14.4
Вы можете осуществить досрочное расторжение Соглашения путем полного
выполнения взятых на себя обязательств в течение 10 дней после получения
информации об изменениях, и в случае, если Вы откажетесь воспользоваться правом
расторжения соглашения, предлагаемые Нами изменения должны будут считаться
принятыми Вами, а Соглашение должно будет считаться измененным с указанного
периода.
15. Срок действия и расторжение
15.1

15.2

15.3

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. Оно действует до тех
пор, пока не будет расторгнуто Вами или Нами, и может быть расторгнуто в любое
время.
Мы можем приостановить или закрыть Вашу учетную запись или иным образом
прекратить Ваше право на использование Вашей учетной записи. Мы можем
сделать это в любое время и по любой причине.
Вы можете закрыть Вашу учетную запись в любое время, связавшись с нами по
номеру, указанному на нашей веб-странице.

16. Связь между Сторонами
16.1

Любое уведомление может быть отправлено Вам:
а) по указанному Вами юридическому и/или фактическому адресу;
b) на указанный Вами адрес электронной почты;
c) на Ваш мобильный телефон.
16.2
В случае каких-либо изменений в учетной записи, указанной Вами, или любой
информации, предусмотренной в Соглашении, включая контактные данные, Вы
должны немедленно уведомить Нас об этом и предоставить новую информацию, в
противном случае информация, отправленная на старые контактные данные,
указанные в настоящем Соглашении, должна будет считаться полученной.
16.3
Мы не несем ответственности за последствия, связанные с получением другим
лицом уведомления, отправленного в соответствии с предоставленной Вами контактной
информацией.
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17. Приложение Samsung Knox Guard
17.1 Совершая покупку Мобильного устройства и нажимая “принять” на настоящих
Условиях и положениях, Вы даете Нам безусловное и безотзывное согласие на активацию
приложения Knox Guard для обеспечения выполнения платежных обязательств с Вашей
стороны.
17.2 Продолжая процесс покупки Мобильного устройства Samsung, Мы активируем
решение Samsung Guard, и ZoodPay будет иметь полное право активировать решение
Samsung Guard и выполнять следующие действия в любое время в случае нарушения
каких-либо обязательств с Вашей стороны, это даст Zoodpay право:
17.2.1 Отправлять SMS-уведомления и периодические уведомления на весь экран
Мобильного устройства Samsung о дате платежа в рассрочку и любых задержках,
связанных с оплатой платежей в рассрочку.
17.2.2 Блокировать Мобильное устройство Samsung, что, без каких-либо ограничений,
рассматривает заблокированный или ограниченный доступ к главному экрану,
ограничение сброса установленных на заводе настроек и двоичной
перепрошивки, ограничение использования USB / Bluetooth / режима модема /
NFC, Ограничение исходящих вызовов, за исключением нашего центра
обработки вызовов и “Экстренного вызова”.
17.3 Приложение Samsung Guard должно быть удалено с устройства, когда Вы полностью
оплатите Цену продажи с любыми другими сборами (если применимо), и никаких
дальнейших вмешательств не будет.
17.4 Вы имеете право использовать мобильное устройство Samsung в любом объеме, если
платежи производятся соответствующим образом, а приложение Samsung Guard было
активировано.
17.5 Вы проинформированы о том, что до выполнения платежных обязательств перед
Нами Вы не можете предпринимать какие-либо из следующих действий, включая,
среди прочего:
a)
Продавать устройство, так как право собственности переходит к Вам только
после выполнения платежных обязательств;
b)
Отдавать третьему лицу;
c)
Продавать по частям;
d)
Умышленно повреждать.
17.6 В случае возникновения любого из вышеупомянутых обстоятельств Вы обязаны
сообщить Нам об этом обстоятельстве и немедленно, по нашему запросу, выплатить
Нам полную сумму Цены продажи. В случае кражи или повреждения телефона
потребуется полная оплата любых непогашенных платежей и сборов. Кроме того,
мы оставляем за собой право предоставлять любой третьей стороне информацию о
Вас и всех ваших невыполненных обязательствах по отношению к Нам.
17.7 Осуществляя процесс покупки Мобильного устройства Samsung и принимая эти
условия и положения, вы подтверждаете признание, что активация Приложения
Samsung Guard на вашем Мобильном устройстве Samsung является обязательной, и
решение о принятии Заказа принимается на основании этого условия,
соответственно, Вы берете на себя обязательство активировать данные мобильной
сотовой связи на вашем Мобильном устройстве Samsung или разрешить доступ к WIFi для активации Приложения Samsung Guard.
17.8 Осуществляя процесс покупки Мобильного устройства Samsung, Вы также
принимаете и берете на себя обязательство не держать Мобильное устройство
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выключенным или вне зоны доступа в Интернет более 30 (тридцати) дней, и
активация должна проводиться в течение 10 Дней, начиная с даты покупки. В случае
нарушения этого пункта Вы признаете, что Мобильное устройство будет
заблокировано.
Если Вы принимаете настоящее соглашение и продолжаете приобретать Мобильное
устройство Samsung, Вы выражаете безусловное и безотзывное согласие на условия,
указанные в настоящем Соглашении.
В случае неуплаты какой-либо из наложенных сумм, Zoodpay сохранит за собой
Мобильное устройство Samsung, и любая постоянная неспособность произвести
повторную оплату может вынудить Zoodpay обратиться в суд с иском против Вас, в
частности, за повторное владение Мобильным устройством Samsung, полную
повторную оплату пошлин и других взимаемых сборов.

