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Договор на оказание услуг № ____ 

 
г. Москва               ___________2020 г. 
 
Настоящий Договор на оказание услуг, именуемый далее «Договор», заключили Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнессмарт», именуемое далее «Исполнитель» в лице ______________, действующего(ей) на 
основании доверенности ________ от_______ , с одной стороны и __________________________________, 
именуемый(-ая) далее «Клиент», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны».  

1. Термины и определения, общие положения 

Используемые (употребляемые) в настоящем Договоре термины имеют следующие значения: 
Анкета – электронный документ, который составляет Исполнитель исходя из предоставленных Клиентом данных, в 
котором указываются сведения о Клиенте и его потребностях в Кредите.   
Кредитор - юридическое лицо, имеющее право в рамках законодательства РФ предоставлять займы/кредиты 
физическим или юридическим лицам.  
Заявление – Заявление на оформление кредитного продукта, документ, составленный по форме Исполнителя и 
предоставленный Клиентом Исполнителю, с указанием параметров кредитования, максимально соответствующих 
ожиданиям Клиента; является приложением к Договору.  
Кредит – денежные средства, предоставляемые Кредитором на условиях, определяемых кредитным договором, 
заключаемым Кредитором.   
Решение – решение о возможности заключения Кредитором кредитного договора с Клиентом или об отказе в 
заключении такого договора, принимаемое Кредитором на основании рассмотрения документов Клиента и 
информации, полученной от Клиента.  Принятие Решения относится исключительно к сфере компетенции Кредитора.   

2. Предмет договора. Общие условия.  

2.1. На основании Договора Исполнитель обязуется оказывать Клиенту следующие услуги:  
2.1.1. консультационные услуги, связанные с процедурой получения Клиентом Кредита; 
2.1.2. услуги по подбору Клиенту наиболее подходящей программы кредитования, соответствующей ожиданиям 
Клиента, исходя из данных и информации, предоставленных Клиентом Исполнителю на основании Анкеты и 
Заявления; 
2.1.3. формирование комплекта документов, необходимого для принятия Решения (включая   помощь в заполнении 
заявления на получение Кредита у соответствующего Кредитора) и обеспечение его передачи Кредитору;  
2.1.4. информационную поддержку Клиента на этапе заключения кредитного договора и договоров, 
предусматривающих обеспечение исполнения обязательств Клиента по такому кредитному договору. 
2.2. Вид и параметры желаемой кредитной программы, а также размер вознаграждения обозначаются в Заявлении.   
2.3. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает и признает свою осведомленность о самостоятельности и 

независимости Кредитора при принятии Решения и о праве Кредитора не обосновывать принятое Решение. 
2.4. В целях подбора Клиенту наилучшей программы кредитования Клиент предоставляет Исполнителю 
информацию о себе в виде данных для заполнения полей Анкеты. В целях получения Решения Клиент предоставляет 
данные о себе путем заполнения Заявления и предоставления документов (копий документов), требуемых Кредитором 
для принятия Решения. Клиент выражает свое согласие на предоставление такой информации Кредитору.  
2.5. Заключение настоящего Договора означает согласие Клиента на обработку своих персональных данных 
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, блокирование и уничтожение информации и сведений, а также согласие на 
обработку вышеуказанной информации и сведений любым способом по усмотрению Исполнителя, в том числе 
передачу персональных данных третьим лицам с целью исполнения настоящего Договора. 
2.6. Вышеизложенное согласие действительно в течение всего срока действия настоящего Договора. 
2.7. Клиент предоставляет Исполнителю право хранения информации и сведений, полученных от Клиента на срок 
не менее 3 (Трех) лет, считая с даты прекращения действия настоящего Договора. 
2.8. Услуги Исполнителя считаются выполненными после предоставления Клиенту Кредита. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Оказать Клиенту консультационные услуги, предусмотренные настоящим Договором. 
3.1.2. Осуществить подбор наиболее подходящей для Клиента программы кредитования (основных условий 
предоставления Кредита) из числа программ, реализуемых Кредиторами, и сообщить результат подбора Клиенту. 
Подбор программы кредитования осуществляется исходя из параметров, указанных в Заявлении и данных, указанных 
в Анкете Клиента. 
3.1.3. Оказать помощь в оформлении кредитной документации соответствующего Кредитора. Предоставить 
надлежащую информацию о требованиях к форме и перечню документов, запрашиваемых Кредитором. 
3.1.4. Обеспечить сопровождение передачи документов и информации, полученных от Клиента, Кредитору в срок не 
позднее 3 (Трех) рабочих дней, считая с даты получения полного пакета требуемых Кредитором документов.  
3.1.5. Уведомить Клиента о Решении Кредитора не позднее рабочего дня, следующего за датой его получения.  
3.1.6. Предоставлять Клиенту по его запросу устную информацию о ходе оказания услуг по Договору. 
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. По требованию Кредитора запросить у Клиента дополнительные документы, необходимые для принятия 
Решения. 
3.2.2. При отсутствии возражений Клиента осуществлять дальнейшую информационную поддержку Клиента после 
получения положительного Решения Кредитора. 
3.2.3. Требовать от Клиента, в случае нарушения Клиентом срока уплаты вознаграждения, указанного в разделе 4 
Договора, уплаты пени из расчета 1 (Один) процент от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки. 
3.2.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Клиентом обязательств, указанных в 
разделе 3.3 настоящего Договора, и потребовать возмещения всех понесенных Исполнителем затрат, но не менее 
суммы 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей. 
3.3. Клиент обязуется: 
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3.3.1. Предоставлять Исполнителю достоверную информацию и документы, необходимые для подбора программы 
кредитования согласно Заявлению и подачи документов на Кредит. 
3.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные Договором. 
3.3.3. Уведомить Исполнителя о факте заключения кредитного договора с Кредитором не позднее дня заключения 
кредитного договора. 
3.3.4. Не осуществлять самостоятельные обращения в Кредиторы и/или к иным Кредитным консультантам без 
предварительного уведомления Исполнителя. 
3.3.5. Подписать с Исполнителем акт выполненных работ не позднее дня получения Кредита. 
3.4. Клиент вправе: 
3.4.1. Запрашивать и получать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг в соответствии с настоящим 
Договором. 

4. Вознаграждение Исполнителя 

4.1. За оказываемые в рамках Договора услуги Клиент уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере, 
указанном в Заявлении. 
4.2. Вознаграждение выплачивается на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ. В случае 
отказа Клиента подписать Акт выполненных работ без предоставления мотивированного отказа в письменном виде 
не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты составления акта, услуги Исполнителя считаются оказанными в полном 
объеме. 
4.3. В случае отказа от заключения кредитного договора после получения положительного Решения Кредитора, 
отвечающего параметрам, указанным в Заявлении, Клиент уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 5 
(Пять) процентов от максимальной суммы кредита, указанной в Заявлении. Данная сумма подлежит оплате Клиентом 
не позднее 3 (Трех) рабочих дней, считая с даты отказа. 
4.4. В случае отказа Клиента от оплаты вознаграждения Исполнителя без наличия аргументированных и 
согласованных с Исполнителем претензий, оформленных в письменном виде, Исполнитель может уступить право 
требования по данному договору третьим лицам.   

5. Прочие условия 

5.1. Срок действия Договора – один год, считая с момента его заключения. 
5.2. До принятия решения Кредитора о выдаче кредита, настоящий договор может быть досрочно прекращен по 
желанию Клиента путем подачи письменного заявления. 
5.3. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее или несвоевременное выполнение своих 
обязательств, предусмотренных Договором, в случае предоставления Клиентом недостоверной информации или 
документов.  
5.4. Подписывая настоящий Договор, Клиент выражает своё согласие на получение Исполнителем от Кредитора 
информации о факте заключения Кредитного договора с Клиентом, предоставления ему Кредита и получения копии 
Кредитного договора.  
5.5. Подписывая настоящий Договор, Клиент выражает согласие на предоставление информации в бюро кредитных 
историй в объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.04 № 218-ФЗ «О кредитных историях». 
5.6. Подписывая настоящий Договор, Клиент выражает согласие на проверку Исполнителем всей предоставленной 
Клиентом информации и документации любым способом, соответствующим действующему законодательству РФ, в том 
числе с привлечением к проверке третьих лиц. 
5.7. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по Договору либо иным 
образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения 
споров. 
5.8. Разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке. 
5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

6. Реквизиты сторон: 

Исполнитель: ООО «Бизнессмарт» 
Фактический адрес: 115093, Москва, ул.Павловская, 6, пом. IA комн.14 
ОГРН: 1105074002659, ИНН\КПП: 5021018350\503601001 
Расчетный счет № 40702810501080000680 в ПАО «ВТБ» г. Москва, БИК 044525187 
Корреспондентский счёт № 30101810700000000187 
 
Клиент: ______________________ 
Паспорт: ______________ выдан __________________________________________________________ 
Телефон(-ы): ____________ 
Эл.адрес:  __________________ 

7. Подписи Сторон: 

Клиент: от имени Исполнителя: 

 

______________/ ______________ 

 

 

_________________/______________ 

м.п. 
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 Приложение к договору № 215927 от 21 августа 2020 г. 

 
Заявление на оформление кредитного продукта 

 
21 августа 2020 г. 

 

 
Клиент   

Кредитная программа:                                                                    Размер комиссии исполнителя: 
  

☐ нецелевой кредит без залога 

 
 
 
 
      
 
      
 
      

__% от суммы предоставленного Кредита 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимальная сумма кредита (рублей РФ)  

Максимальное кол-во кредитных продуктов для набора 
совокупной суммы кредита 

 

Срок (мес):       минимальный и максимальный срок кредита   

Максимальный ежемесячный платеж (рублей РФ)  

Прочая информация: 
 
 

 
 

  

СТРАХОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 

 согласен  __________________ 
                                    Подпись 

ОЗНАКОМЛЕН С ПП. ДОГОВОРА 3.2.4. и 3.3.4. 
 ознакомлен  __________________ 

                                    Подпись 

   

 
 

 
 
Клиент: Заявление принял  

от имени Исполнителя: 

 

______________/ __________  

 

_________________/_________ 

м.п. 
 

 

 


