403870, Волгоградская область
г. Камышин, 8 мкр., д. 4
Телефон/факс (844 57) 4-23-14
e-mail: mbki_kam@inbox.ru

Договор № ?? - 16
об оказании информационных услуг
(о предоставлении информации)
г. Камышин

«11» января 2016 г.

ООО «Межрегиональное Бюро кредитных историй «КРЕДО», именуемое в дальнейшем «Бюро», в лице Генерального директора Скороходова Михаила Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Кредитный потребительский
кооператив граждан «Денежка» именуемый в дальнейшем «Партнер», в лице Директора
(Председателя), Денежного Рубейль Вальютовича, действующего на основании Устава
(Доверенности) с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с ФЗ №
218 от 30.12.2004г. «О кредитных историях», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются услуги, которые Бюро обязуется оказывать Партнеру, а Партнер обязуется принимать и оплачивать оказанные ему услуги в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Информационные услуги, оказываемые Бюро Партнеру, заключаются в получении, хранении, обслуживании, защите и обработке информации, полученной от Партнера,
согласно перечню, указанному в ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях», а
также в предоставлении Партнеру информации из Центрального каталога кредитных историй (далее ЦККИ) о наличии кредитной истории (далее КИ) физических и юридических
лиц (Приложение 3) и кредитного отчета субъекта кредитной истории, хранящейся в Бюро, в объеме, определенном Федеральным законом № 218 «О кредитных историях», при
наличии Согласия Субъекта кредитной истории (Приложения № 4 и № 5) в письменной
форме (Статья 3, п. 7 Федерального закона «О кредитных историях»). Тарифы Бюро на
оказываемые Партнеру информационные услуги по данному договору находятся в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью данного договора.
1.3. Настоящий договор является договором присоединения в соответствии с положениями статьи 5 п. 2 ФЗ № 218 и статьи 428 Гражданского кодекса РФ.
1.4. В соответствии с настоящим Договором Партнер не приобретает никаких прав (в
том числе не получает лицензии) на используемые программные и технические средства,
предоставляемые Бюро Партнеру для получения, обработки, хранения и защиты информации согласно перечню, указанному в ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Бюро обязано:
2.1.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Партнера информации
в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Договора включать указанную информацию в
состав кредитной истории соответствующего субъекта кредитной истории. Если Законом
установлен более продолжительный срок включения информации в состав кредитной истории, применению подлежит такой более продолжительный срок.
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2.1.2. Обеспечивать защиту информации при ее получении, формировании, обработке, хранении сертифицированными средствами защиты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Гарантировать стабильное функционирование используемых программных и
технических средств получения, формирования, обработки, хранения информации, находящихся в ведении Бюро.
2.1.4. В случае получения заявления субъекта кредитной истории о внесении изменений и (или) дополнений в его кредитную историю, проверить поступившую от Партнера
информацию путем направления Партнеру соответствующего запроса, с последующим
извещением субъекта кредитной истории о результатах проведенной проверки.
2.1.5. Обеспечивать хранение кредитных историй в течение 10 (десяти) лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в соответствующих кредитных историях.
2.1.6. Предоставить Партнеру для выполнения им п.п.1.1.,1.2. настоящего Договора
программное обеспечение «Электронная анкета», используемого в Бюро и осуществлять
поддержку ее обновленных версий.
2.1.7. По запросу Партнера в течение 7 (семи) рабочих дней предоставить копии документов и (или) информацию о деятельности Бюро:
- копию решения о включении Бюро в государственный реестр бюро кредитных историй;
- копию лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации;
2.1.8. Действовать в полном соответствии с Федеральным Законом РФ «О кредитных
историях».
2.1.9. Для передачи информации, предусмотренной ст. 4 ФЗ «О кредитных историях»
предоставлять Партнеру доступ в формируемую Бюро базу данных, поддерживать ее техническое обеспечение и функционирование.
2.2. Бюро имеет право:
2.2.1. Использовать предоставленную Партнером информацию в порядке, предусмотренном Законом.
2.2.2. В случае несоответствия (неполного соответствия) предоставленной Партнером информации требованиям ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях» предъявлять Партнеру требования о предоставлении дополнительной информации.
2.2.3. В соответствии с п.2.1.4. и 2.3.8. настоящего Договора направлять Партнеру
запросы о проверке информации о субъекте кредитной истории.
2.2.4. Использовать предоставляемую Партнером информацию для проведения статистических исследований.
2.2.5. Запрашивать информацию у органов государственной власти, органов местного
самоуправления и Банка России в целях проверки информации, входящей в состав кредитных историй в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях».
2.2.6. Присваивать рейтинги субъектам кредитных историй на основании методик утвержденных Бюро.
2.2.7. Приостановить оказание услуг на период проведения регламентных / ремонтных мероприятий в отношении используемых в процессе исполнения настоящего Договора
программных и технических средств. О проведении соответствующих мероприятий Бюро
оперативно уведомляет Партнера путем размещения информации на официальном сайте
Бюро либо направления ее по любому из адресов электронной почты Партнера, указанных в данных об уполномоченных сотрудниках.
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2.2.8. Приостановить оказание услуг на период проведения ликвидационных или реорганизационных процедур Бюро. В этом случае Бюро в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня принятия решения о приостановлении оказания услуг обязано уведомить об этом
Партнера в установленном порядке.
2.2.9. Приостановить оказание услуг Партнеру в случае неоплаты им услуг Бюро в
течение двух отчетных периодов.
2.3. Партнер обязан:
2.3.1. Действовать в полном соответствии с Федеральным Законом РФ «О кредитных
историях».
2.3.2. Передавать в Бюро всю имеющуюся информацию, предусмотренную ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях», в отношении всех субъектов кредитных историй.
2.3.3. Оплачивать оказанные Бюро услуги в срок и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.4. Предоставлять Бюро информацию, предусмотренную ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях», а также коды субъектов кредитных историй не позднее пяти
рабочих дней со дня совершения действия (наступления события), информация о котором
входит в состав кредитной истории согласно ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях», либо со дня, когда Партнеру стало известно о совершении такого действия (наступлении события).
2.3.5. Предоставлять в Бюро информацию, указанную в п.2.3.4. настоящего Договора
в форме электронных документов. Содержание и вид необходимого для функционирования «Электронной Анкеты» файла, в котором Партнер предоставляет информацию в Бюро, указаны в Правилах оказания услуг Бюро.
2.3.6. Обеспечить со своей стороны защиту передачи информации в Бюро по незащищенным каналам связи (Интернет) сертифицированными криптографическими средствами (см.: Приложение № 2 к данному договору, п. 9)
2.3.7. Обеспечить защиту компьютера с установленным на нем ПО «Электронная анкета» сертифицированными средствами от несанкционированного доступа (например,
«Dallas Lock»). (см.: Ст. 19, часть 2, п. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред.
от 05.04.2013) "О персональных данных").
Предоставить в Бюро копию «Акта установки» средства от НСД с датой установки не
позднее начала передачи информации на сервер Бюро.
2.3.8. В течение 14 календарных дней со дня поступления от Бюро в соответствии с
частями 3 и 4 статьи 8 ФЗ № 218 «О кредитных историях» запроса о проверке информации
о субъекте кредитной истории, входящей в состав его кредитной истории, проверить соответствующую информацию и письменно уведомить Бюро о результатах такой проверки.
2.3.9. В случае переуступки Партнером своих прав третьим лицам, требования по заключенным договорам займа (кредита) с субъектом кредитной истории, информация по
которым передавалась в Бюро, Партнер принимает на себя обязательство предусмотреть в
заключаемом договоре переуступки обязанность лица, принимающего права требования по
договору займа (кредита), предоставлять в Бюро информацию, определенную статьей 4
Федерального закона «О кредитных историях» в отношении соответствующего субъекта
кредитной истории.
2.4. Партнер имеет право:
2.4.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае исключения Бюро из государственного реестра бюро кредитных историй и (или) его ликвидации, а
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также в любых иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок передачи информации, формирования,
обработки и хранения кредитных историй
3.1. Партнер предоставляет в Бюро информацию, предусмотренную ст. 4 Федерального закона «О кредитных историях», в срок, предусмотренный п. 2.3.4. настоящего Договора.
3.2. Вся информация предоставляется Партнером в Бюро в форме электронных документов. Технический порядок и способы передачи информации определяются в электронном документе «Электронная Анкета» в соответствии с текущей версией информационной системы, используемой в Бюро.

4. Стоимость услуг и порядок их оплаты
4.1. Стоимость оказанных Бюро услуг определяется в Приложении № 1, являющемся
неотъемлемой частью данного договора.
4.2. Расчеты осуществляются в безналичной форме путем перечисления Партнером
указанной суммы на расчетный счет Бюро на основании выставленного счета.
4.3. По окончании оказания услуг Бюро в учетных целях выставляет Партнеру Акт
об оказанных услугах за соответствующий период в двух экземплярах и оформленный на
их основании счет. Один экземпляр Акта об оказанных услугах, подписанный в установленном порядке, подлежит возврату в пятидневный срок (рабочие дни) с даты поступления
Акта об оказанных услугах. В случае неполучения в указанный срок подписанного Акта об
оказанных услугах либо мотивированного отказа Партнера от подписания данного Акта,
услуги считаются принятыми Партнером в объеме, указанном в Акте.
4.4. Оплата услуг производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
Акта об оказанных услугах и соответствующего счета.
4.5. В случае мотивированного отказа Партнера – обеими Сторонами составляется
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, которые
не могут превышать десяти рабочих дней.
4.6. Обязательство Партнера по оплате услуг считается надлежаще исполненным в
момент зачисления суммы оплаты на корреспондентский счет Бюро, указанный в разделе 7
настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неправомерное распространение (в том числе
передачу, разглашение) и незаконное использование получаемой друг от друга информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, предусмотренную пунктом 5.1. настоящего Договора, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств или вследствие издания акта государственного органа.
5.3. При наступлении и прекращении указанных в пункте 5.2. настоящего Договора
обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обяза-
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тельств, должна в течение 7 (семи) рабочих дней известить другую Сторону, приложив соответствующее доказательство (справку, копию акта государственного органа).
5.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 5.3. настоящего
Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не
извещением или несвоевременным извещением.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует
в течение 1 года. Если за 30 дней до даты окончания действия настоящего договора одна из
сторон не направила другой стороне письменного уведомления о расторжении договора,
настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год на тех же
условиях, если стороны не договорятся об ином.
6.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, банковских реквизитов, указанных в разделе
7 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления их в силу.
6.3. Каждая сторона вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор при условии
уведомления другой стороны не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.
6.4. Расторжение Договора оформляется в форме Протокола, в котором оговариваются условия и сроки взаиморасчетов Сторонами.
6.5. Споры и разногласия сторон по настоящему Договору будут разрешаться путем
переговоров и (или) направления претензий, срок рассмотрения которых составляет 30
(тридцать) рабочих дней с момента их получения, а в случае не достижения Сторонами соглашения в указанном порядке споры и разногласия по настоящему Договору передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме в двух экземплярах, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 - Тарифы на информационные услуги.
Приложение № 2 - Требования и список документов
Приложение № 3 - Форма отчета ЦККИ.
Приложение № 4 - Согласие физического лица на запрос в ЦККИ и Бюро.
Приложение № 5 - Согласие юридического лица на запрос в ЦККИ и Бюро.
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7. Реквизиты и подписи сторон
БЮРО:
ПАРТНЕР:
ООО «Межрегиональное Бюро кредитных Кредитный потребительский кооператив
историй «КРЕДО»
граждан « Денежка»
403870, Волгоградская обл., г. Камышин, 8мкр,
д. 4.
р/с 40702810414250000033 в Волгоградском филиале АО «АВТОГРАДБАНК» г. Волгоград
БИК 041806710
к/с 30101810600000000710
ИНН 3436107607 КПП 343601001
ОГРН 1053453013602
тел./факс (844 57) 4-23-14
Сот. тел.: +7 960 869 72 85

401171, Волгоградская область, г. Кредитный, ул.
Банковская , д. 7, кв. 666
Телефон\факс: (84366) 6-66-66
ИНН: ???????? КПП: ?????????
Р/с: ?????????????????????
Банк: Отделение № 6666 Сбербанк России
г.Сталинобад
к/с: ????????????????
БИК: ???????

«БЮРО»
Генеральный директор
ООО «МБКИ «КРЕДО»

«ПАРТНЕР»
Директор (Председатель)
КПК «Денежка»

__________________/М.А. Скороходов /

___________________/Р.В. Денежный /

«01» августа 2016 г.

«01» августа 2016 г.

М.п.

М.п.
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Приложение № 1
к договору № ??-16 от «01» августа 2016г.
Тарифы Бюро
Партнер оплачивает услуги Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональное
Бюро кредитных историй «КРЕДО», государственный регистрационный номер 1053453013602, ИНН
3436107607 со дня заключения Договора об оказании информационных услуг.

УСЛУГА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Стоимость услуг бюро (руб в
мес.)

Ежемесячная абонентская плата, включающая:
- информационные услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй;
- получение информации о наличии кредитной истории из ЦККИ независимо от количества обращений;
- предоставление кредитного отчета (информации) из
основной части кредитной истории субъекта кредитной
истории, определенной п.п.3 и 7 статьи 4 Федерального
закона «О кредитных историях», хранящейся в Бюро;
- предоставление программного обеспечения «Электронная Анкета» для взаимодействия с МБКИ «КРЕДО»;
- сопровождение Партнера (консультации, техническая поддержка, сопровождение и обновление программного обеспечения «Электронная Анкета»)

3 000,00*

№

1

Примечание

* - Обязанность Партнера вносить абонентскую плату, определенную в Приложении №1 настоящего
договора, не зависит от количества или отсутствия предоставленной информации в отчетный период.
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Приложение № 2
к договору № ??-16 от «01» августа 2016г.

Требования и список документов, предоставляемых Партнером в Бюро при
заключении Договора об оказании информационных услуг с ООО «МБКИ «КРЕДО»

Юридические лица
Требования:
1. Уставной капитал не менее 10 000 руб. (для МФО)
Документы:
1. Свидетельство о государственной регистрации;*
2. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС России;*
3. Письмо из органов статистики о присвоении кодов (копия, заверенная организацией);*
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не более30 дней)*;
5. Название СРО, членом которого является КПК, регистрационный номер под которым
он в него входит или Свидетельство* (для КПК);
6. Регистрационный номер МФО в реестре ЦБ или Свидетельство* (для МФО);
7. Приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера (вторая подпись) (копия, заверенная организацией)*;
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих Договор об оказании
информационных услуг*;
9. Приобретение и установка** «ПАРТНЕРОМ» необходимого программного обеспечения на автоматизированное рабочее место:
 Рутокен (USB-брелок) с записанным на него сертификатом ключа электронноцифровой подписи (ЭЦП). Приобретается у МБКИ «КРЕДО». Примерная
стоимость:
 Рутокен – 1100-1500 рублей;
 Сертификат ключа электронно-цифровой подписи – 1500-2500 рублей
 «КриптоПро CSP 3.6.7777». Дистрибутив программы + драйвер для рутокена. Приобретается у МБКИ «КРЕДО» или
на сайте «КриптоПро»:
www.cryptopro.ru). Примерная цена - 1200-2000 рублей;
 «Dallas Lock 8.0-К» - средство защиты информации (персональных данных)
от несанкционированного доступа. Приобретается у МБКИ «КРЕДО» за 70008000 рублей (допускается в рассрочку 2 месяца). Возможны варианты.
 «Электронная анкета МБКИ КРЕДО». Данное ПО предназначено для
обеспечения автоматизированного взаимодействия «Партнера» с сервисами МБКИ «КРЕДО». Оплата за пользование входит в тарифы Бюро.
Требуемая конфигурация компьютера, на который будет устанавливаться комплекс «Электронная анкета» и средства защиты от НСД

1. Операционная система:
 Windows ХР, Windows 8, Windows 10.
2. Процессор: Тактовая частота — 2.0 ГГц (и более),
3. Оперативная память: Объем — 1 Гб (и более),
4. Оптический привод: DVD±RW

10. Подписанный со своей стороны Договор об оказании информационных услуг;
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11. Для предприятий осуществляющих деятельность, подлежащую лицензированию, заверенную предприятием копию лицензии*;
12. Документы, подтверждающие обеспечение надлежащей защиты информации при ее
получении, обработке и хранении (сертификаты на применяемые средства защиты информации)*;
*- ксерокопии заверенные подписью руководителя и печатью «Партнера», высылаются в адрес «КРЕДО» почтой с подписанными договорами и приложениями к договорам;
для оперативности начального этапа сотрудничества можно «сканы» этих документов
можно переслать по электронной почте.
** - Программное обеспечение, необходимое для взаимодействия с МБКИ «КРЕДО», устанавливается специалистом (системным администратором, программистом КПК)
«Партнера». Специалисты МБКИ «КРЕДО» оказывают все необходимые консультации
по телефону или Скайпу. Возможен выезд специалистов МБКИ «КРЕДО» к «Партнеру»
за отдельную плату.
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Приложение № 3
к договору № ??-16 от «01» августа 2016г.
Заголовок ответа из ЦККИ:
..Дата создания ответа: [25.11.2009]
Тело ответа из ЦККИ:
..Ключевая информация:
....Ключевая информация по ЮЛ:
......Полное наименование: [САНРЕЙ-ТЗР]
......ЕГРН: [1122112222211 ]
......ИНН: [2120012121]
....Текст результата:
[Соответствующая кредитная история сформирована в следующих БКИ:]
....Список БКИ:
........Полное наименование БКИ:
[ООО "Эквифакс Кредит Сервисиз"]
........Номер БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй:
[078-00012]
........Адрес (место нахождения) БКИ: [РФ, 127051, г.Москва, Цветной
бульвар, д.30, стр.3 (495) 967-30-91]
........Полное наименование БКИ:
[ЗАО "Бюро кредитных историй "Инфокредит" ]
........Номер БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй:
[077-00005]
........Адрес (место нахождения) БКИ: [РФ, 119049, г.Москва, ул.Большая
Якиманка, д.42, стр.3 (495) 230-35-76]
........Полное наименование БКИ:
[ОАО "Национальное бюро кредитных историй" ]
........Номер БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй:
[077-00003]
........Адрес (место нахождения) БКИ: [РФ, 121069, г. Москва, Скатертный
переулок, д.20, стр.1 (495) 221-78-37]
........Полное наименование БКИ:
[ООО "Межрегиональное бюро кредитных историй «КРЕДО» ]
........Номер БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй:
[077-00003]
........Адрес (место нахождения) БКИ: [РФ, 403870, г. Камышин, Волгоградской обл.8 мкр, д.4, (84457) 4-23-14]
[034-00033 - 002]
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Приложение № 4
к договору № ??-16 от «20» января 2016г.

Согласие
на получение информации из ЦККИ о наличии кредитной истории
и на получение кредитного отчета из «Бюро».
(физическое лицо)
“Бюро” – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональное Бюро кредитных историй «КРЕДО», государственный регистрационный номер 1053453013602, ИНН 3436107607.
“Партнер” – КПК «Денежка»
“ Договор займа (кредита)” – договор займа, кредитный договор, иные договоры, которые содержат условие предоставления товарного и (или) коммерческого кредита.
“Клиент”- физическое лицо, в отношении которого делается запрос в ЦККИ, на наличие кредитной истории, формируется кредитная история или запрос на получение кредитного отчета.
Настоящим, я ____________________________________________________________________
(”Клиент” Ф.И.О. )
разрешаю Партнеру

КПК «Денежка»
- делать
(Кредитор - наименование)
- запрос в ЦККИ на наличие информации о моей кредитной истории.
- запрос в «Бюро» на получение кредитного отчета.
Согласие действует в течение двух месяцев со дня подписания. В случае заключения мною в
этот период кредитного договора с Партнером, продлеваю действие Согласия до окончательного
закрытия кредитного договора.
Клиент
Фамилия, имя, отчество:
Дата и место рождения:
Адрес по месту регистрации:
Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность (номер, дата и место выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)
Подпись Клиента

______________/______________________________/
Дата

Подпись сотрудника Партнера

______________/______________________________/
Дата
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Приложение № 5
к договору № ??-16 от «20» января 2016г.

Согласие
на получение информации из ЦККИ о наличии кредитной истории
и на получение кредитного отчета из «Бюро».
(юридическое лицо)
“Бюро” – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональное Бюро кредитных историй «КРЕДО», государственный регистрационный номер 1053453013602, ИНН 3436107607.
“Партнер” – КПК «Денежка»
“Договор займа (кредита)” – договор займа, кредитный договор, иные договоры, которые содержат условие предоставления товарного и (или) коммерческого кредита.
“Клиент”- юридическое лицо, в отношении которого делается запрос в ЦККИ, на наличие кредитной истории, формируется кредитная история или запрос на получение кредитного отчета.
_______________________________________________________________________________,
(Наименование юридического лица)
в дальнейшем ”Клиент”, в лице _____________________________________________________
______________________________________________________________действующего на основании
________________________________________________________________________, разрешает
Партнеру –
КПК «Денежка» - ______
__ делать
(Кредитор - наименование)
- запрос в ЦККИ на наличие информации о моей кредитной истории.
- запрос в «Бюро» на получение кредитного отчета.
Согласие действует в течение двух месяцев со дня подписания. В случае заключения мною в
этот период кредитного договора с Партнером, продлеваю действие Согласия до окончательного
закрытия кредитного договора.
Клиент
Полное наименование:
Адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно
действующего исполнительного органа юридического
лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности), по которому
осуществляется связь, телефон.
Единый государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
______________/______________________________/
Подпись Клиента
Дата

« ____» ____________________ 201__г.

М.п.
Подпись сотрудника Партнера

______________/______________________________/
Дата
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