
    

ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на оказание услуг кредитного брокера 

ООО «Институт финансового планирования», в лице Генерального директора Локосова Максима 
Анатольевича, Коммерческого директора Синеева Ивана Викторовича, действующих на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Кредитный брокер», с одной стороны, и 

Клиент, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий договор является результатом преддоговорных переговоров, проведенных между Кредитным 

брокером и Клиентом по: электронной почте, телефону, Whats App. 
1.2. Кредитный брокер направляет Клиенту ссылку на форму настоящего договора, размещенной в сети Интернет с 

использованием платформы Битрикс24. 
1.3. Форма подписания договора Клиентом – акцепт оферты Кредитного брокера. Момент акцепта – оплата заказа в 

месте расчетов – Робокасса  https://robokassa.com/. 
1.4. Проходя по ссылке Кредитного брокера, клиент производит оплату по настоящему договору и подтверждает, что 

условия договора ему понятны, Клиент с ними ознакомлен и согласен. При подписании настоящего договора 
Клиент подтверждает, что указанные данные электронной почты, номер телефонаи/или в Whats App, указанных 
Клиентом при подписании настоящего договора – являются действующими. 

1.5. Кредитный брокер обеспечивает получение Клиентом кассового чека об оплате на указанный Клиентом адрес 
электронной почты. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Кредитный брокер обязуется оказать Клиенту услугу по предоставлению экспертного заключения по кредитной 

истории Клиента и возможности получения Клиенту кредитных продуктов, а клиент обязуется принять и 
оплатить услугу в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2. Срок оказания услуг – 3 (три) рабочих дня с даты подписания настоящего договора, оплаты услуг и 
представления Клиентом кредитной истории в адрес Кредитного брокера. 

2.3. Стоимость услуг Кредитного брокера составляет 7 500,00 (Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), НДС не 
предусмотрен.  

2.4. Оплата производится авансом 100% в момент подписания настоящего договора онлайн. Место расчетов: 
Робокасса https://robokassa.com/. 

2.5. Результат услуг Кредитный брокер направляет Клиенту в виде экспертного заключения на адрес электронной 
почты и/или в Whats App, указанных Клиентом при подписании настоящего. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
3.1. Кредитный брокер обязуется: 
✓ обеспечить передачу на адрес электронной почты Клиенты кассового чека об оплате; 
✓ разместить форму настоящего договора на своем сайте https://ifp-expert.ru и/или http://ifp24.ru/  
✓ оказать услуги в установленные сроки и передать их результат Клиенту по электронной почте, согласно 

условиям настоящего договора. 
3.2. Кредитный брокер имеет право запросить у Клиента информацию, необходимую для оказания услуг. 
3.3. Клиент обязуется: 
✓ предоставить Кредитному брокеру только полную и достоверную информацию о себе, а также всю необходимую 

документацию, в том числе по возможным формам обеспечения (поручительства, залога), которая может 
повлиять на получение кредитного продукта Клиентом; 

✓ в период оказания Кредитным брокером услуг самостоятельно и без согласования с Кредитным брокером не 
предпринимать никаких действий по получению кредитного продукта (кредитных продуктов) в финансовых 
учреждения и не заключать с третьими лицами договоров, предметом которых является оказание услуг, 
аналогичных условиям настоящего договора. 

✓ в течение 3 (трех) дней с даты оплаты передать Кредитному брокеру свою кредитную историю и иные 
персональные данные, необходимые для оказания Кредитным брокером услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему договору, стороны несут 

ответственность в соответствии с условиями настоящего договора.  
4.2. В случае отказа Клиента от настоящего договора и до передачи Кредитному брокеру своей кредитной истории, 

денежные средства, оплаченные по настоящему договору, возвращаются Кредитным брокером в размере 30% 
(тридцати) процентов от суммы оплаты, указанной в п. 2.3. 

4.3. В случае отказа Клиента от настоящего договора, после передачи Кредитному брокеру своей кредитной истории, 
денежные средства, указанные в п. 2.3. и оплаченные при подписании настоящего договора – возврату не 
подлежат.  

4.4. Кредитный брокер не несет ответственности перед третьими лицами за действия Клиента, совершенные при 
подписании настоящего договора и оплаты по нему.  

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Клиент извещен о необходимости передачи Кредитному брокеру данные своей кредитной истории. Клиент 

извещен о необходимости доступа к сервисам Госуслуги с целью получения своей кредитной истории.  
5.2. При подписании настоящего договора на основании на основании  Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных» Клиент предоставляет Кредитному брокеру Согласие на обработку своих 
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персональных данных (ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес проживания, номер телефона, 
адрес электронной почты, СНИЛС, ИНН, сведения о: доходах, здоровье, семейном, социальном, имущественном 
положении, наличии (отсутствии) кредитов), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование (передачу банкам, получения ответов от банков), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе сбор и хранение биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным гражданина Российской Федерации, с целью реализации настоящего договора, в том 
числе с правом запроса, получения, обработки персональных данных, согласно данным Бюро кредитных историй. 
Согласие на обработку персональных данных предоставляется сроком на 10 (десять) лет. 

5.3. В процессе реализации настоящего договора стороны должны действовать разумно и добросовестно.  
5.4. Настоящий договор составлен на 2 (двух) листах. 

 
 
Кредитный брокер: ООО «Институт финансового планирования». Юридический адрес: 620014, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера 30, оф. 2. Почтовый адрес: 620014, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера 30, оф. 2. р/сч 40702810938050001610 в филиале "Екатеринбургский" АО "Альфа-
Банк” г. Екатеринбург к/с 30101810100000000964 БИК 046577964, ОГРН: 1176658060480, ИНН: 6671074989, КПП: 
667101001, ОКПО: 16030109. Тел. 8 (343)383-53-83. Сайт: https://ifp-expert.ru/  http://ifp24.ru/. 

https://ifp-expert.ru/
http://ifp24.ru/

