
 

 

 
Договор оказания возмездных консультационных услуг № 000000-01 

 
город Москва                                                                                                                                                     01 января 2021 год 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Саксес финанс» в лице Генерального директора Бадалова 

Ибрагима Усанбаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», в лице Генерального директора Иванова 
Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по поиску 

Кредитной, лизинговой организации или частного займодателя (далее Банк), готовых предоставить Кредит в 
любом виде (овердрафт, кредитная линия, инвестиционный кредит, залоговый кредит и т.д.), лизинговое, 
факторинговое финансирование, банковскую гарантию (далее Кредит) Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. Для оперативности принятия решений во 
исполнение данного договора стороны договорились: 

1.1.1. Стороны признают юридическую силу электронных сообщений, подписанных копий данного 
Договора и Приложений к нему полученных по электронной почте: 

• в отсканированном виде 
• подписанных ЭЦП (при условии наличия технической возможности проверить подлинность ЭЦП) 

Фактом признания юридической силы электронных сообщений является отправка сообщений с 
электронных адресов, указанных в п. 1.1.2. данного договора. 

1.1.2. Для обмена любой документацией использовать следующие электронные адреса: 
• Со стороны Исполнителя: ibragim.badalov@yandex.ru 
• Со стороны Заказчика: info@info.ru 

1.2. По факту договоренности Исполнителя и Банка о рассмотрении заявки Заказчика на кредит, 
Исполнитель по электронной почте или по телефону, сообщает Заказчику с каким банком достигнута 
договоренность о подаче заявки. Стороны договорились, что исполнитель вправе самостоятельно выбирать Банк, 
в который будет подана Заявка на кредит, если Заказчик до момента подачи заявки не уточнил в какие банки 
заявку не подавать. Заявка может быть подана Исполнителем или Заказчиком на бумажном носителе, в виде 
сканкопии по электронной почте или иным способом, согласно установленным в Банке требованиям к подаче 
заявок. 

1.3. В случае, если условия получения кредита отличаются от указанных в Приложение №1 либо 
иных, в том числе устных пожеланий Заказчика, но Заказчик согласился с предложенными Банком 
условиями и получил данный Кредит, Стороны договорились считать обязанности Исполнителя по 
данному договору полностью выполненными. 

 
2. Права и обязанности Исполнителя: 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. По требованию Заказчика оказывать ему устные консультации по общим вопросам получения 

Кредита в Банках – партнерах Исполнителя, осуществить в интересах Заказчика поиск Банка, предоставляющего 
Кредиты. 

2.1.2. При необходимости совместно с Заказчиком провести переговоры с Банком об условиях 
предоставления Кредита. 

2.1.3. Оказать консультативную помощь Заказчику при сборе документов, оформлении и подаче заявки на 
Кредит в Банк. 

2.1.4. Осуществлять контроль и устно информировать Заказчика об этапах принятия Банком решения по 
заявке на Кредит. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Оказывать услуги по настоящему Договору как своими силами, так и с привлечением третьих лиц. 
2.2.2. Требовать от Заказчика уплаты денежного вознаграждения за услуги, оказанные по настоящему 

Договору. 
2.2.3. Исполнитель имеет право любыми, не противоречащими действующему законодательству 

Российской Федерации, способами, осуществлять сбор и проверку сведений, предоставленных Заказчиком, в том 
числе делать запросы и получать сведения из Бюро Кредитных историй включая, Открытое акционерное 
общество "Национальное бюро Кредитных историй" (ОАО "НБКИ"), Общество с ограниченной ответственностью 
«Эквифакс Кредит Сервисиз», ЗАО «Объединенное Кредитное бюро», но не исключая остальных Бюро Кредитных 
историй действующих согласно законодательства на территории РФ. 

2.2.4. Заказчик уполномочивает Исполнителя, в рамках данного договора, представлять интересы 
Исполнителя в Банке, как-то: подавать заявки, предоставлять бухгалтерскую и иную отчетность, прочие 
документы, направленные Заказчиком, а также направлять запросы, получать официальные ответы и решения 
Банка на поданные документы, касающиеся исполнения данного договора. 
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3. Права и обязанности Заказчика: 
3.1. Обязанности Заказчика: 
3.1.1. Совместно с Исполнителем участвовать в переговорах с Банком. 
3.1.2. Соблюдать требования к документам, рекомендуемый график и перечень предоставления 

документов в Банк. 
3.1.3. В трехдневный срок с момента подписания документов, переданных по электронной почте, 

предоставить Исполнителю квитанцию об отправке оригиналов этих документов Исполнителю курьерской 
службой. 

3.1.4. При необходимости, совместно с Исполнителем подать заявку и прилагаемые документы в Банк. 
3.1.5. Лично или через уполномоченного представителя принимать участие во всех процедурах, которые 

необходимы для принятия Банком решения по заявке на Кредит, а также выполнять иные фактические действия, 
направленные на получение Кредита. 

3.1.6. При выявлении обстоятельств, значительно затрудняющих либо делающих невозможным 
исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, немедленно сообщить об этом 
Исполнителю. 

3.1.7. В период действия настоящего Договора не предпринимать самостоятельных действий 
по получению кредитов у Банков на цели, установленные в Приложении № 1 и не заключать с 
третьими лицами договоров, соглашений с предметом, аналогичным настоящему Договору. 

3.1.8. При положительном решение по заявке на кредит предпринять все усилия для исполнения 
отлагательных условий, если они есть в кредитном решении Банка или предоставить Исполнителю письменный 
отказ от получения кредита, если условия кредитования существенно отличаются от оговоренных в Приложение 
№1 к Договору. 

3.1.9. Принять по Акту приемки оказанных услуг всё исполненное для него по настоящему Договору. 
3.1.10. Оплатить Исполнителю вознаграждение, установленное настоящим Договором. 
3.2. Права Заказчика: 
3.2.1. Обращаться к Исполнителю за устными консультациями по вопросам банковского Кредитования. 
3.2.2. Получать информацию о статусе рассмотрения заявки на Кредит в Банке 
3.2.3. Требовать от Исполнителя исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств. 
 

4. Вознаграждение Исполнителя и порядок расчетов 
 

4.1. Вознаграждение Исполнителя, в случае получения Кредита Заказчиком, составляет 10 (Десять)  
процентов от суммы полученного кредита. 

4.2. Заказчик выплачивает вознаграждение Исполнителю либо его законному представителю в 
течение трех календарных дней с момента получения Кредита (первого транша по кредиту) в Банке. 

 
5. Сроки 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания или подписания Приложения №1, если 

это событие произошло ранее подписания договора Сторонами и действует до исполнения сторонами всех 
обязательств по нему. 

 
6. Приемка услуг 

 
6.1. По факту оказания Услуг Стороны подписывают Акт приемки оказанных услуг или подписанный Акт 

со стороны Исполнителя высылается заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Заказчика. Заказчик 
обязан сообщить Исполнителю об имеющихся у него возражениях по поводу Акта не позднее 3-х рабочих дней со 
дня получения последнего. В случае не поступления возражений от Заказчика в указанный срок, Акт считается 
принятым. 

 
7. Основания и порядок досрочного прекращения договора 

 
7.1. Досрочное прекращение Договора по инициативе Заказчика возможно, не ранее чем через 60 

календарных дней с момента заключения данного договора, вследствие отказа заказчиком от его исполнения с 
предупреждением Исполнителя стороны за 10 (десять) рабочих дней. В случае досрочного расторжения договора 
и получение Заказчиком Кредита, в течение 12 месяцев с момента досрочного расторжения договора, в банке, 
куда по согласованию с Заказчиком подавалась заявка, договор считается возобновленным и подлежит оплате в 
соответствии с п.4 настоящего договора. 

7.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, за исключением случаев, 
специально предусмотренных настоящим Договором. 

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: отказа 
Заказчика от исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств; - нарушения Заказчиком 
гарантий достоверности сведений. 
 
 



 

 

 
8. Конфиденциальность 

 
8.1. В соответствии со ст. 6 ФЗ "О персональных данных" в период с момента заключения настоящего 

Договора и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору Заказчик выражает согласие на 
обработку Исполнителем следующих персональных данных Заказчика: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места 
регистрации, дата рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты и другие данные 
передаваемые Заказчиком в рамках настоящего Договора. Исполнитель вправе производить обработку 
указанных персональных данных в целях исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения 
информационно-справочного обслуживания Заказчика. Под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. Заказчик вправе отозвать согласие на 
обработку персональных данных, направив Исполнителю соответствующее уведомление в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. При получении указанного уведомления 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг. 

 
9. Ответственность 

 
9.1. За нарушение срока выплаты вознаграждения, указанного в п. 4.1 настоящего договора, 

Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает пеню из расчета 0,3% (Ноль целых три десятых) процента от 
суммы вознаграждения за каждый календарный день просрочки. Предъявление требований об уплате пени 
является правом, но не обязанностью Сторон. Все требования об уплате пени должны быть предъявлены в 
письменном виде. В случае отсутствия надлежащим образом оформленного требования, пени не начисляются и 
не оплачиваются. Уплата пени не освобождает нарушившую обязательства Сторону от их исполнения в полном 
объёме. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности перед Банком за предоставление ему ложных 
документов и информации Заказчиком. 

9.3. Исполнитель не несет ответственности за действия Банка-Кредитора или Поручителя в рамках 
рассмотрения заявки на Кредит Заказчика, в том числе в случае отказа Банка- Кредитора Заказчику. 

9.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за реальный ущерб, нанесенный последнему,  
если будет доказано, что такой ущерб возник вследствие умышленных действий Исполнителя, произведенных в 
рамках исполнения настоящего договора. 

9.5. Несоблюдение Заказчиком рекомендаций Исполнителя полностью или в какой-либо их части 
влечет за собой освобождение Исполнителя от ответственности за дальнейшее движение процесса, основанного 
на ранее данных Заказчику рекомендациях. Исполнитель не несет ответственности за свои действия и в том 
случае, если они основаны на недостоверной либо неполной информации, первоначально предоставленной в его 
распоряжение Заказчиком. Кроме того, Исполнитель не несет ответственности за свои рекомендации, если они 
основаны на данных официальных источников информации, содержащих в тексте ошибки либо неточности, 
допущенные при издании нормативных правовых актов. Исполнитель не отвечает за неисполнение своих 
обязательств, если такое неисполнение вызвано неправомерным действием (бездействием) Заказчика. 

9.6. Оказание Исполнителем Услуг по настоящему договору не предполагает возложение на него 
ответственности по обязательствам Заказчика в рамках договора Заказчика с Банком- Кредитором. 

 
10. Порядок разрешения споров 

 
10.1 Претензионный порядок по данному договору составляет 14 дней с момента отправки 

претензии. 
10.2. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего 

Договора прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, 
изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, разрешаются сторонами 
путем переговоров и заключения мирового соглашения, а при недостижении согласия – по выбору истца 
передаются на рассмотрение в Государственный суд или в Арбитражном суде г. Москвы. Вынесенное судом 
решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию. 

 
11. Заключительные положения 

 
11.1. Настоящий Договор имеет Приложение №1 - Параметры кредита, Приложение №2 - Запрос субъекта 

кредитной истории, Приложение №3 - Акт приемки оказанных услуг, Приложение №4 - Анкета на корпоративное 
финансирование, которые является его неотъемлемой частью. 

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они составлены в 
письменном виде и подписаны Сторонами. 
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12. Адреса и реквизиты сторон 

 

 
 

Исполнитель: 
ООО «Саксес финанс» 
Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. 
Староалексеевская д. 5, оф. 201 
Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. 
Староалексеевская д. 5, оф. 201 
ОГРН 1157746606930 ИНН 7717293829  
КПП 771701001 
р/сч. 40702810638000042893 в Сбербанка России  
к/сч. 30101810400000000225 БИК 044525225 
Тел: 8 (909) 984-57-12 
Электронная почта: ibragim.badalov@yandex.ru 
 

Заказчик: 
ООО «Ромашка» 
Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. 
Староалексеевская д. 5, оф. 467 
Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. 
Староалексеевская д. 5, оф. 467 
ОГРН 1157746606930 ИНН 7717293829  
КПП 771701001 
р/сч. 40702810638000042893 в Сбербанка России  
к/сч. 30101810400000000225 БИК 044525225 
Тел: 8 (495) 683-92-21 
Электронная почта: info@yandex.ru 

________________________________/ И.У. Бадалов/          _________________________/ И. И. Иванов /                        


