Договор № _____________
возмездного оказания услуг
г. Саратов

___________________ 2020 г.

Гр. РФ ______________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(-ая)
от собственного имени и в собственных интересах, с одной стороны и Индивидуальный
предприниматель Мережко Олег Львович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий от
своего имени, 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 кредитного рейтинга в баллах, а Заказчик обязуется принять указанные услуги
оплатить их.
1.2. Услуга «кредитный рейтинг» направлена на проведение анализа кредитной истории
Заказчика, в целях предоставления Заказчику информации по числовой оценки его кредитной истории
в баллах.
1.3. Услуга «кредитный рейтинг» предоставляется в форме электронного документа (отчета).
1.4. Исполнитель обязуется оказать услугу указанную в п.1 настоящего Договора в течении
3 рабочих дней с момента проведения оплаты Заказчиком.
2.
Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 775 (Семьсот семьдесят пять) рублей.
2.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в порядке 100% предоплаты не
позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего договора путем перечисления
денежных средств на банковский счет Исполнителя или оплаты услуги на сайте компании – партнера
ООО МКК «ПЛИСКОВ» в сети интернет: pliskov.ru, с банковской карты, указанной в настоящем договоре,
на основании выставленного Исполнителем счета, либо по средству без акцептного (рекуррентного)
списания денежных средств с привязанной банковской карты № ХХХХХ Заказчика.
3.

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязуется:
3.1. Оказать услуги по настоящему договору своевременно в объеме, предусмотренном
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 отчет об услуги «кредитный рейтинг» в форме электронного
документа. Отчет о кредитном рейтинге Заказчика направляется на электронную почту Заказчика или в
его личном кабинете на сайте компании–партнера ООО МКК «ПЛИСКОВ» в сети интернет: pliskov.ru.
Порядок предоставления отчета о кредитном рейтинге определяются в Приложении1 к настоящему
Договору (Регламент предоставления кредитного рейтинга).
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.
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.
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 в баллах 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 Заказчика, в
порядке, предусмотренном соглашением об использовании аналога собственноручной подписи,
размещенном на сайте компании–партнера ООО МКК «ПЛИСКОВ» в сети интернет: pliskov.ru. При этом
проставление кода, в соответствующем поле в личном кабинете Заказчика, означает подписание
Заказчиком документов, необходимых для оформления услуги по мониторингу, анализу и присвоению
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:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Мережко Олег Львович, ИНН:
645002225434; ОГРНИП: 319645100098936; Адрес: 410018, Саратовская область, г. Саратов,
ул. Саловская, д.6, кв.83, р/с 40802810900001443183 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК";
кор. счет: 30101810145250000974; ИНН банка: 7710140679; БИК: 044525974.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Подписано SMS кодом:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору № ______________ возмездного оказания услуг
от __________________ г.

Регламент предоставления кредитного рейтинга
1) Заказчик при подаче заявки на предоставление микрозайма на сайте компании–партнера ООО
МКК «ПЛИСКОВ» в сети интернет: pliskov.ru. указывает все необходимые данные (ФИО, паспорт: серия,
№, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, адрес прописки, адрес проживания), при желании
приобрести услугу кредитного рейтинга, подписывает аналогом собственноручной подписи (АСП)
договор возмездного оказания услуг на услугу «кредитный рейтинг», соглашение об использовании в
качестве аналога собственноручной подписи смс-кода подтверждения, соглашение о предоставлении
физическим лицам возможности оплаты услуг и исполнения обязательств по средствам автоматических
переводов денежных средств.
2) Заказчик дает согласие на ознакомление с соглашением об использовании аналога
собственноручной подписи, выложенном в открытом доступе на сайте компании–партнера ООО МКК
«ПЛИСКОВ» в сети интернет: pliskov.ru., подписание договора с помощью ЭЦП, СМС – код –
предоставляемый Заказчику 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
Исполнителем.
3) Кредитный рейтинг предоставляется в виде отчета (развернутой информации о кредитном
рейтинге Заказчика), на основании и расчёта рейтинга по собственному алгоритму.
4) Время предоставления кредитного отчета 5 рабочих дня с момента проведения оплаты
Заказчиком. Отчет о кредитном рейтинге Заказчика направляется на электронную почту Заказчика или
в его личном кабинете на сайте компании–партнера ООО МКК «ПЛИСКОВ» в сети интернет: pliskov.ru.

