ООО «ИК «Сфера»
Россия, 428003, г. Чебоксары
ул. Гагарина, д.37, пом.5
Телефон: 8 800 200 25 09
Договор возмездного оказания услуг
на получение решения о предоставлении кредитных (заемных) средств
г. Чебоксары

01.03.2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Сфера», в лице директора Раськина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. РФ Иванов Иван Иванович, паспорт серия 9700 номер 123456 выдан Чебоксарским РОВД Чувашской
Республики, дата выдачи 10.03.2000г., код подразделения 212-000, зарегистрированный по адресу: Чувашская Республика, гор. Чебоксары, ул. Николаева, д. 2, кв. 22, именуемый
(-ая), в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и, другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующую услугу:
Страхование.
Включает в себя консультирование по условиям Программы страхования, сбор, обработку и техническую передачу информации о Клиен те Страховщику, связанную с
организацией включения застрахованного лица в Список застрахованных лиц по Договору коллективного страхования, а также консультирование и документальное
сопровождение при урегулировании страховых случаев.
Перечень услуг:
Страхование.
Включает в себя консультирование по условиям Программы страхования, сбор, обработку и техническую передачу информации о Клиенте Страховщику, связанную с
организацией включения застрахованного лица в Список застрахованных лиц по Договору коллективного страхования, а также консультирование и документальное
сопровождение при урегулировании страховых случаев.
Кредитный бал
Включает в себя сбор, обработку и техническую передачу информации о Клиенте в БКИ, с целью получения кредитного бала и его последующей передачей Заказчику.
Расширенный рейтинг
Включает в себя сбор, обработку и техническую передачу информации о Клиенте в БКИ, с целью получения кредитного бала, формировании на его основе кредитного
заключения и его последующей передачей Заказчику.
Проверка банковской карты
Включает в себя сбор, обработку и техническую передачу информации о Клиенте сервисной организации ответственной за обработку данных, с целью получения заключения о
возможности факта мошеннических действий.
Снижение ставки
Включает в себя сбор, обработку и техническую передачу информации о Клиенте Заимодавцу, с целью получения возможности снижения условий по договору займа.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услугу в объемах, определенных настоящим Договором;
2.1.2. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качества оказываемых услуг.
2.2. Исполнитель имеет право требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Передать Исполнителю сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. В течение срока действия настоящего Договора не вступать в отношения с третьими лицами по предмету настоящего Договора.
3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость фактически оказанных им услуг.
3.3. Заказчик обязуется подписать акт об оказании услуг, с момента получения положительного решения организации о выдаче кредита (займа), в случае если в течение этого
времени акт не подписан и Заказчиком не высказаны письменные возражения, то услуги считаются выполненными и подлежат оплате на основании акта, подписанного в
одностороннем порядке.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Цена услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет
1 000 (Одна тысяча) рублей, без НДС.
4.2. Сумма вознаграждения, указанная в п. 4.1. договора выплачивается Исполнителю в момент подписания настоящего договора.
4.3. При расторжении договора по инициативе Заказчика в период его исполнения, сумма, внесенная в соответствии с п. 4.2. договора Заказчику не возвращается.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
7.2.Стороны согласовали возможность факсимильного воспроизведения подписи лица, действующего от имени Исполнителя, с помощью средств механического или иного
копирования.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ИК «Сфера»
Юридический адрес: 428003, РФ, Чувашская Республика-Чувашия, г.Чебоксары, ул.
Гагарина, д.37, пом.5
Фактический адрес: 428003, РФ, Чувашская Республика-Чувашия, г.Чебоксары, ул.
Гагарина, д.37, пом.5
ОГРН: 1162130052040; ИНН: 2130167117; КПП: 213001001
Р/сч.: 40701810175000000061
в Доп. офис № 8613/03 Сбербанка России г. Чебоксары
К/сч.: 30101810300000000609; БИК: 049706609
Телефон: 8 800 200 25 09
(подпись)

Раськин Александр Анатольевич

ЗАЕМЩИК
ФИО: Иванов Иван Иванович
Адрес регистрации: Чувашская Республика, гор. Чебоксары, ул. Николаева, д. 2, кв. 22
Адрес проживания: Чувашская Республика, гор. Чебоксары, ул. Николаева, д. 2, кв. 22
Паспортные данные:
серия 9700 номер 123456 выдан Чебоксарским РОВД Чувашской Республики, дата
выдачи 10.03.2000г.
Контактная информация:
Телефон: 79031234567; Email: test@mail.ru

(подпись)

Иванов Иван Иванович

