
ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫТИЕ КОТОРОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ   

 

О ФИНАНСОВОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН». 

2) Код ЕГРПОУ 42038225. 
3) Местонахождение: 03066, город Киев, пер. Ахтырский, дом 7.      Телефон: 0 800 33 10 34. 

4) Код территории по КОАТУУ: 8036100000. 

5) Перечень финансовых услуг, которые предоставляет ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН», порядок и 

условия их предоставления: 

- предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, осуществляется на 

основании заключенных с заемщиками договоров и Правил предоставления средств взаймы, в том числе и 

на условиях финансового кредита, которые размещены на официальном сайте ООО «СМАРТИВЕЙ 

ЮКРЕЙН» – www.smartiway.ua 

6) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» не находится 

в стадии ликвидации. 

7) Относительно ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» 

не начато производство в деле о банкротстве, не применена процедура санации финансового учреждения. 

8) дата государственной регистрации ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН»: 02.04.2018 года. 

СОБСТВЕННИКИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Состав Наблюдательного совета: Наблюдательный совет не предусмотрен Уставом финансового    

учреждения. 

Состав Исполнительного органа: Директор Муратов Валерий Сергеевич. 

Сведения об отдельных подразделениях: отдельные подразделения отсутствуют. 

Участники финансового учреждения, которые владеют частью, которая составляет не менее как 10     

процентов уставного капитала ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН»: 

1. Юридическое лицо «СТЕДИЛИНК ЛТД», местонахождение юридического лица: Республика Кипр, 

Никосия, 1070, ул. Дегени Акрита, д. 51, владеет долей, которая составляет 90 % в уставном капитале    

ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН». 

2. Юридическое лицо АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ 

ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ГОЛВЕЙ», код ЕГРПОУ 43160756, 

местонахождение юридического лица: 01001, г. Киев, ул. Большая Житомирская, дом 6/11, комната 301, 

владеет долей составляющей – 10 % в уставном капитале ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН». 

Юридические лица, которые контролируются участниками финансового учреждения (которые владеют 

частью, которая составляет не менее 10 процентов уставного капитала ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН»): 

отсутствуют. 

Юридические лица, которые осуществляют контроль за юридическими лицами – участниками 

финансового учреждения (которые владеют частью, которая составляет не менее как 10 процентов 

уставного капитала финансового учреждения): 

1. «СТЕДИЛИНК ЛТД», местонахождение юридического лица: Кипр, Никосия, 1070, ул. Дегени Акрита, 

д. 51, размер доли в акционерном обществе «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ 

ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ГОЛВЕЙ» составляет 37,78 %. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВА И ЛИЦЕНЗИИ 

ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» внесено в Государственный реестр финансовых учреждений 
https://kis.bank.gov.ua/. 
Скан-копия свидетельства о регистрации финансового учреждения ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» 

отображена на официальном сайте ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» – www.smartiway.ua 

http://www.smartiway.ua/
https://kis.bank.gov.ua/
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В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 913 от 07.12.2016 года «Об утверждении 

Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг 

(кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» получило следующую лицензию, выданную 

Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков 

финансовых услуг (далее - Нацкомфинуслуг): 

 

Распоряжением Нацкомфинуслуг № 896 от 12.06.2018 года о выдаче ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» лицензии на осуществление хозяйственной 

деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг), а именно: предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. 

Копия   Распоряжения   Нацкомфинуслуг   о   выдаче   лицензии   размещена   на    официальном   сайте     ООО 

«СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» – www.smartiway.ua 
 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Финансовая отчетность ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» размещена на официальном сайте 

ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» – www.smartiway.ua 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНА, КОТОРЫЙ ОСУЩЕСВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦА, ПРЕДОСТОВЛЯЕЩОГО ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

 

Национальный банк Украины 

Адрес: 01601, г. Киев, ул. Институтская, 9 
Для переписки: ул. Институтская, 9, г. Киев-8, 01601 

Для подачи письменных обращений граждан: ул. Институтская, 11-б, г. Киев-8, 01601 

Контакты: тел.: 0 800 505 240, email: nbu@bank.gov.ua 
 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕХАНИЗМАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Заемщик имеет право обращаться в ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» с жалобами или просьбой помочь в 

предоставлении финансовых услуг по предоставлению средств в заем, в том числе и на условиях 

финансового кредита, на адрес электронной почты support@smartiway.ua и/или на адрес местонахождения 

ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН»: 03066, город Киев, пер. Ахтырский, дом 7 или по телефону: 0800 33 10 

34. 

Все споры и недоразумения по заключению, исполнению, расторжению, изменению, признания 

недействительным полностью или частично, а также по любым другим вопросам, касающимся кредитного 

договора, подлежат урегулированию путем переговоров. 

Если Стороны не могут прийти к согласию по спорным вопросам путем переговоров, то спор решается в 

судебном порядке согласно действующему законодательству Украины. 

 

СТОИМОСТЬ, ЦЕНА / ТАРИФЫ, РАЗМЕР ПЛАТЫ (ПРОЦЕНТЫ): 

 

Процентные ставки по Договору кредитной линии 

(за каждый день пользования) 

 

первый кредит                                                                                 

льготная                                                                                           0,01% 

стандартная                                                                                     1,99 % 

 

следующие кредиты 

льготная 1,49 %  

стандартная 1,99 % 

 

Процентная ставка по Договору кредитной линии SMARTI CREDIT LINE 

(за каждый день пользования, база расчета - сумма предоставленного кредита) 

 

размер процентной ставки 0,39 % 
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ФИНАНСОВАЯ УСЛУГА – ОБЩАЯ СУМА СБОРОВ, ПЛАТЕЖЕЙ И ДРУГИХ РАСХОДОВ, 

КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ОПЛАТИТЬ КЛИЕНТ, ВКЛЮЧАЯ НАЛОГИ. 

Общая сумма таких расходов определяется условиями договоров о предоставлении финансовых услуг, 

заключаемых ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» и условиями Правил предоставления средств взаймы, в том 

числе и на условиях финансового кредита, которые размещены на официальном сайте ООО "СМАРТИВЕЙ 

ЮКРЕЙН" – www.smartiway.ua., и указаны в вышестоящем разделе. 

 

Порядок уплаты налогов и сборов за счет физического лица в результате получения финансовой 
услуги – не предусмотрена уплата налогов или сборов за счет заемщика. 

 

 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: 

 

– наличие у клиента права на отказ от договора о предоставлении финансовых услуг. 

Договором о предоставлении финансовых услуг, заключенного ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН», 

предусмотрено право клиента на отказ от договора о предоставлении финансовых услуг. 

 

– срок, в течение которого клиентом может быть использовано право на отказ от договора о 

предоставлении финансовых услуг, а также иные условия использования права на отказ от договора 

о предоставлении финансовых услуг. 

Заемщик имеет право в течение срока действия договора о предоставлении финансовых услуг, но не более 

14 календарных дней со дня его заключения, отказаться от договора о предоставлении финансовых услуг. 

О намерении отказаться от договора о предоставлении финансовых услуг заемщик обязан сообщить ООО 

«СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» в письменной форме (в бумажном виде или в виде электронного документа, 

созданного в соответствии с требованиями, определенными Законом Украины «Об электронных документах 

и электронном документообороте») до окончания указанного выше срока. 

 

- минимальный срок действия договора о предоставлении финансовых услуг (если применяется). 
Договором о предоставлении финансовых услуг, заключенного ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН», не 
предусмотрено применение минимального срока действия договора о предоставлении финансовых услуг. 

 

- наличие у клиента права расторгнуть или прекратить договор о предоставлении финансовых услуг, 

права досрочного исполнения договора, а также последствия таких действий. 

Договором о предоставлении финансовых услуг, заключенного ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН», 

предусмотрено право заемщика досрочно расторгнуть или прекратить договор о предоставлении 

финансовых услуг. Заемщик имеет право досрочно прекратить (расторгнуть) договор о предоставлении 

финансовых услуг, уведомив об этом ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» в течение срока действия такого 

договора. В случае досрочного прекращения (расторжения) договора о предоставлении финансовых услуг 

или отказа от такого договора, заемщик в течение семи календарных дней с даты подачи письменного 

уведомления ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» об отказе от договора (или даты расторжения договора о 

предоставлении финансовых услуг) обязан вернуть ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» денежные средства, 

полученные в соответствии с договором о предоставлении финансовых услуг, и уплатить проценты за период 

со дня получения средств до дня их возврата по ставке, установленной договором о предоставлении 

финансовых услуг. 
 

Договором о предоставлении финансовых услуг, заключенного ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН», 

предусмотрено право заемщика досрочно выполнить договор о предоставлении финансовых услуг. Заемщик 

имеет право досрочно вернуть кредит (досрочно выполнить такой договор о предоставлении финансовых 

услуг) и уплатить проценты за пользование кредитом. Поступления на счет ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» 

денежных средств от заемщика в достаточном объеме для уплаты задолженности является надлежащим 

исполнением обязательства заемщика по договору о предоставлении финансовых услуг. В таком случае 

договор о предоставлении финансовых услуг прекращает свое действие с даты зачисления денежных средств 

на текущий счет ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН». 

 

- порядок внесения изменений и дополнений в договор о предоставлении финансовых услуг. Договором 

о предоставлении финансовых услуг, заключенного ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» предусмотрено, что 

внесение изменений и/или дополнений к договору о предоставлении финансовых услуг  осуществляется 

http://www.smartiway.ua./


путем заключения соответствующих   дополнительных   соглашений к договору о предоставлении 

финансовых услуг, которые вступают в силу при условии, что согласие заемщика на такие изменения

 и/или дополнения к договору  о предоставлении финансовых услуг выраженная в 

соответствующий способ в Мобильном приложении (посредством применения  одноразового 

идентификатора и/или выполнения действий, которые требуются ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» для 

внесения таких изменений в договор о предоставлении финансовых услуг). При осуществлении досрочного 

частичного погашения кредита заемщиком, соответствующие изменения в График платежей вносятся ООО 

«СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» самостоятельно с целью актуализации сведений о задолженности заемщика. 

 

- ограничение увеличения фиксированной процентной ставки по договору о предоставлении 

финансовых услуг без письменного согласия потребителя финансовой услуги. 

Договором о предоставлении финансовых услуг, заключенного ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН», не 

предусмотрена возможность увеличения фиксированной процентной ставки по договору о предоставлении 

финансовых услуг без письменного согласия потребителя финансовой услуги. 

 

 

Последствия нарушения условий договора о предоставлении финансовых услуг. 

 

В случае нарушения обязательств, предусмотренных кредитным договором, ООО "СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН" 

имеет право передать информацию о задолженности заемщика в бюро кредитных историй, другим финансовым 

учреждениям, привлечь к урегулированию задолженности (в том числе просроченной) коллекторскую 

компанию в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 25 Закона Украины «О потребительском 

кредитовании», а также принять другие меры, предусмотренные законодательством Украины для взыскания 

задолженности по кредитному договору. 

 

Нарушение условий кредитного договора негативно влияет не кредитный рейтинг и кредитной истории 

заемщика, а также на его возможности заключить кредитные договоры с другими финансовыми учреждениями. 

 

Примерный договор о предоставлении финансовых услуг (кредитный договор) размещен на 
официальном сайте ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» – www.smartiway.ua. 

 

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРИБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ. 

В случае несоблюдения ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» и/или новым кредитором и/или коллекторской 

компанией установленных законодательством требований к взаимодействию с заемщиком при урегулировании 

просроченной задолженности (требования к этическому поведению) заемщик имеет право на обращение в 

Национальный банк Украины, а также на обращение в суд с иском о возмещение вреда, причиненного 

заемщику в процессе урегулирования просроченной задолженности. 

 

-возможность и порядок внесудебного рассмотрения жалоб потребителей финансовых услуг. 

Заемщик имеет право обращаться в ООО «СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН» с жалобами или просьбой помочь в 

предоставлении финансовых услуг по предоставлению средств в заем, в том числе на условиях финансового 

кредита, на адрес электронной почты: support@smartiway.ua и/или на адрес местонахождения: ООО 

«СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН»: 03066, город Киев, пер. Ахтырский, дом 7 или по телефону: 0800 33 10 34. 

Все споры и недоразумения по заключению, исполнению, расторжению, изменения, признания 

недействительным полностью или частично, а также по любым другим вопросам, касающимся договора о 

предоставлении финансовых услуг, подлежат урегулированию путем переговоров. 

Если Стороны не могут прийти к согласию по спорным вопросам путем переговоров, то спор решается в 

судебном порядке согласно действующему законодательству Украины. 
 

- наличие гарантийных фондов и или компенсационных схем, применяемых в соответствии с 

законодательством. 

Наличие гарантийных фондов и/или компенсационных схем при предоставлении средств в заем, в том числе 

и на условиях финансового кредита, законодательством   Украины   не   предусмотрено, и ООО «СМАРТИВЕЙ 

ЮКРЕЙН» не производится. 

 

http://www.smartiway.ua/
mailto:support@smartiway.ua

