Договор № ____
возмездного оказания услуг
г. Саратов «___» ________201__ г.
Гражданин РФ ФИО, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(-ая) от
собственного имени и в собственных интересах, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «ПЛИСКОВ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Плисковской Алены Сергеевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать
услуги по предоставлению Расширенного кредитного рейтинга, а Заказчик обязуется принять
указанные услуги оплатить их.
1.2. Услуга «расширенный кредитный рейтинг» направлена на проведение анализа
кредитной истории заявителя, в целях предоставления заявителю расширенных сведений
(информации) по числовой оценки кредитной истории заемщика и ее качества, выраженной
трехзначным цифровым числом, также рекомендаций о снижении его долговой нагрузки при
наличии таковой.
1.3. По заявке Заказчика расширенный кредитный рейтинг предоставляется в форме
электронного документа.
1.4. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему Договору в течение 5 рабочих
дней с момента подписания сторонами настоящего Договора.
2.
Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 2900 (две тысячи девятьсот) рублей.
2.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 10 (дней) рабочих
дней после подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на
банковский счет Исполнителя или оплаты услуги на сайте в сети интернет: pliskov.ru с
банковской карты, указанный в настоящем договоре, на основании выставленного
Исполнителем счета, либо по средству без акцептного (рекуррентного) списания денежных
средств с привязанной банковской карты Заказчика.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
1

3.1. Оказать услуги по настоящему Договору своевременно в объеме, предусмотренном
настоящим Договором.
3.2. Не передавать и не разглашать информацию, входящую в состав кредитной истории,
получаемую по договору об оказании информационных услуг, третьим лицам.
3.3. Выполнять все условия настоящего договора.
3.4. Предоставлять Заказчику расширенный кредитный рейтинг по запросу Заказчика в
форме электронного документа. Порядок направления запроса, порядок предоставления отчета
определяются в Приложении 1 к настоящему Договору (Регламент предоставления кредитного
рейтинга по запросу).
4.
Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
4.1. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию, указанную в
заявке, являющейся приложением к настоящему Договору.
4.2. Предоставить Исполнителю электронное согласие на раскрытие информации,
содержащейся в основной части кредитной истории.
4.3. Своевременно принять и оплатить предоставляемые услуги на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
4.4. Действовать в строгом соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору в
отношении: полученной информации, запроса на получение расширенного кредитного
рейтинга и оказания иных услуг, а также гарантировать выполнение требований Приложения.
4.5. Клиент должен после оплаты запросить расширенный кредитный рейтинг отправив
запрос на почту info@pliskov.ru, в случае отсутствия информации о нём в личном кабинете
заказчика в сети интернет на сайте: pliskov.ru
5.
Ответственность сторон
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в случаях,
не предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2.
Если надлежащее исполнение настоящего договора невозможно вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств (стихийные явления, военные действия и т.п.), Стороны вправе
изменить, либо расторгнуть настоящий договор, произведя соответствующие взаиморасчеты.
6.Порядок разрешения споров
6.1.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам
исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров.
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6.2.
В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.Особые условия
7.1. Исполнитель оказывает услуги по представлению Кредитного рейтинга только в
случае, если Заказчик является субъектом кредитной истории.
Исполнитель в целях оказания услуги, предусмотренной настоящим Договором, осуществляет
идентификацию личности Заказчика на основании документа, удостоверяющего личность
Заказчика.
8.Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
дополнительных соглашений за подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Заказчик гарантирует достоверность предоставляемых им сведений и документов.
8.5. Заказчик соглашается с использованием в качестве аналога его собственноручной
подписи – кода, высланного Исполнителем на номер телефона или электронную почту
Заемщика, в порядке, предусмотренном
Соглашением об использовании Аналога
собственноручной подписи, размещенном на сайте Исполнителя. При этом проставление кода,
в соответствующем поле в Личном кабинете Заказчика, означает подписание Заказчиком
документов, необходимых для оформления услуги по присвоению и мониторингу кредитного
рейтинга.
8.6. Споры и разногласия Сторон по настоящему Договору будут разрешаться путем
переговоров, а в случае не достижения Сторонами соглашения споры и разногласия по
настоящему договору регулируются в соответствии с законодательством РФ.
8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК: ФИО, серия № паспорта, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес по
прописке, адрес проживания
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственность Микрокредитная компания
«ПЛИСКОВ»; юридический адрес: 410052, г. Саратов, ул. Проспект им. 50 лет октября, д. 132А
офис 33; ИНН 6453158170; КПП: 645301001; р/с 40701810000000003321 в точке АО
«ТИНЬКОФФ БАНК»; кор. счет 30101810145250000974; БИК 044525974

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

/Плисковская А.С. /

Подписано SMS кодом: ХХХХ код ФАМИЛИЯ И.О от ХХ.ХХ.ХХХХ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору № ____ возмездного оказания услуг
от «___» ________201__ г.

Регламент предоставления кредитного отчёта по запросу.

1) Клиент при подаче заявки на сайт указывает все необходимые данные (ФИО, паспорт:
серия №, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, адрес прописки, адрес
проживания)
2) Расширенный кредитный рейтинг предоставляется в виде развернутой информации о
кредитном рейтинге клиента, с указанием рекомендаций на основании данных из
кредитного бюро.
3) Время предоставления кредитного отчета: 5 рабочих дней.
4) Клиент дает согласие на ознакомление с Соглашением об использовании Аналога
собственноручной подписи, выложенном в открытом доступе на сайте Займодавца,
подписание договора с помощью ЭЦП, СМС – код – предоставляемый Клиенту
посредством СМС – сообщения (SMS) уникальный конфиденциальный символьный код,
который представляет собой ключ электронной подписи в значении придаваемом
данному термину п. 5 ст. 2 ФЗ «Об электронной подписи» № 63 – ФЗ от 06.04.2011 г.
СМС – код используется для подписания электронных документов в ходе
дистанционного взаимодействия с Займодавцем
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