
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) является публичной 
офертой и регулирует отношения между Обществом с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания «Касса Взаимопомощи Пятый Элемент Деньги» (далее также 
ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги», Общество, Владелец сайта) и пользователем сети 
Интернет (далее - «Пользователь»), возникающие при использовании сайта ddengi.ru (далее 
- сайт) на указанных в Пользовательском соглашении условиях. Используя сайт, 
Пользователь подтверждает своё ознакомление и безоговорочное согласие с настоящим 
соглашением. 

1. Термины и определения.
       1.1. Сайт - интернет сайт, располагающийся по адресу:    ddengi.ru и

принадлежащий микрокредитной компании ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги», ОГРН 
1154025001316, 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 59, 2 эт., пом. 26, рег. 
№ в государственном реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 года. 

1.2. Партнёры - микрокрещпные организации - партнёры ООО МКК «КВ Пятый Элемент 
Деньги»: 

1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Пенсионная 
Касса Взаимопомощи Деньги», ОГРН 1143537000090, 162130, Вологодская область, 
Сокольский район, г. Сокол, ул. Каляева 3, рег. № в государственном реестре МФО 
651403119005313 от 30 июня 2014 года; 

1.2.2. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Касса 
взаимопомощи Вятка», ОГРН 1122918000567, 162130, Вологодская область, 
Сокольский район, г. Сокол, ул. Каляева 3, рег. № в государственном реестре МФО 
651403111004868 от 17 марта 2014 года; 

1.2.3. ООО МКК «КВ Деньги Людям», ОГРН 1142907000037, 165150, Архангельская обл., 
г. Вельск, ул. Южная Слободка, д. 22Б, рег. № в государственном реестре МФО 
651403111005137 от 20 мая 2014 года; 

1.2.4. ООО МКК «ЦЕНТРОЗАЙМ ДЕНЬГИ», ОГРН 1144025000536, 249033, 
Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 36 А, кв. 5, рег. № в государственном реестре 
МФО 651403029005140 от 26 февраля 2014 года. 

1.3. Пользователь - дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему 
Соглашению и пользующееся сайтом на условиях, определенных Соглашением. 

1.4. Регистрация - процедура передачи Пользователем информации о себе, а также своих 
персональных данных Обществу, необходимая для предоставления доступа к сервисам сайта и 
формирования личного кабинета на сайте. Подробный порядок Регистрации устанавливается 
Обществом с учётом технических особенностей и возможностей сайта. 

1.5. Авторизация - осуществление действий в целях идентификации Пользователя и 
предоставления ему доступа к созданному личному кабинету. 

1.6. Предварительная заявка Пользователя на предоставление/получение займа (Заявка) -
поддерживаемый Обществом сервис на сайте, позволяющий Пользователю, предоставившему 
персональные данные и выразившему согласие на их обработку, направить Обществу 
предварительную заявку с целью рассмотрения Обществом и его партнёрами возможности 
предоставления Пользователю займа, а также информирования Пользователя о результатах 
предварительного рассмотрения направленной заявки. Окончательное решение о 
предоставлении Пользователю займа принимается в офисе Общества, после предоставления 
Пользователем всех необходимых документов и сведений. 

1. 7. Личный кабинет - поддерживаемая Обществом информационная подсистема сайта 
(сервис), доступ в которую осуществляется Пользователем посредством введения известного 
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