Приложение к Оферте
(Договору оказания платных информационно-консультационных услуг)

Перечень, содержание, сроки и условия оказания услуг
Наименование
услуги

Содержание , условия оказания услуги

Стоимость
услуги, руб

Срок оказания услуги

Кредитный
аналитический
отчет

Получение информации из Кредитной
истории, Федеральной службы судебных
приставов, с набором рекомендаций по
ситуации Заказчика, отчет Службы
безопасности Экспресс СБ.

2400

1 рабочий день

Кредитный отчет
с
благонадежность
ю заемщика

Получение информации об актуальной
кредитной
истории
Клиента,
как
субъекта кредитной истории, в бюро
кредитных
историй.
Информация
получается в виде кредитного отчета или
выписки из него (в виде основной и/или
информационной
части
кредитной
истории. Предоставление рекомендаций
по улучшению кредитного рейтинга (при
необходимости).

4300

1 рабочий день

Анализ статуса
заемщика, на
соответствие
финансирования

Получение информации об актуальной
кредитной истории, данные из ФССП,
проверка работодателя, репутация в сети
интернет, отчет Службы безопасности
Экспресс СБ. Изучение проверки всех
кредитных историй и отчетов (которые
подгрузил клиент) на вылет из РФ.
Рекомендации по ситуации Заказчика.

7100

1 рабочий день

КСЖ (кредитное
страхование
жизни)

По
данной
услуге
Заказчику
предоставляется возможность отказаться
от
страхования,
полученного
в
кредитной организации при оформлении
кредита и заключить новый договор
страхования по тем же рискам. При этом
оплата страховой премии по новому
договору страхования рассчитывается
дешевле в 2 раза

дешевле на 50%
вашего полиса

срок оформления договора
страхования в момент
обращения

Страховка от
коронавируса

выплата по риску заболевания 2%
выплата 1 000 000 при смерти

2000

срок оформления договора
страхования в момент
обращения

выплата по риску заболевания 5%
выплата 1 000 000 при смерти

5000

срок оформления договора
страхования в момент
обращения

выплата по риску заболевания 10%
выплата 1 000 000 при смерти

10000

срок оформления договора
страхования в момент
обращения

Возможность отказаться от ненужной
услуги,
воспользовавшись
так
называемым «периодом охлаждения».

3500

заявление на возврат страховой
премии направляется до

Возврат
страховки

«Период охлаждения”-это срок, в
течение которого страхователь может
отказаться от договора и вернуть
страховую премию или ее часть. “Период
охлаждения” составляет 14 календарных
дней, минимум, при этом, нужно
уточнять максимальный срок, так как
все компании имеют право на его
продление.
Отказ от страховки в период охлаждения
возможен при приобретении полисов
следующего содержания:
● жизнь и здоровье, в том числе и
от несчастных случаев;
● потребительский кредит;
● страховка от потери работы;
● ответственность перевозчика;
● кража,
хищение
личного
имущества;
● пожар, стихийное бедствие,
техногенная катастрофа;
● КАСКО, если транспортное
средство
является
собственностью водителя;
● гражданская ответственность, в
том числе по ипотеке;
● добровольное
медицинское
страхование.
Вместе
с
тем,
существует
ряд
ограничений,
согласно
которым
расторжение
соглашения
является
невозможным.
Нельзя отказаться от полиса, независимо
от количества указанных в нем рисков, в
следующих случаях:
● при выезде за границу, когда это
является обязательным условием
пребывания в стране;
● если ОМС необходимо для
получения доступа к работе по
той или иной специальности;
● КАСКО, когда транспортное
средство относится к категории
залогового имущества;
● приобретение ипотеки;
● при отсутствии российского
гражданства у иностранцев,
заключивших
медицинское
страхование
для
открытия
хозяйственной деятельности;
● ОСАГО, так как передвижение
без такого полиса по дорогам
общего пользования в РФ
запрещено.
Финансовый
защитник

Защита заемщика перед кредиторами,
коллекторами и службами взыскания, в
случае
возникновения
трудностей
обслуживания долговых обязательств.
Оплата производится в рассрочку на
3,5,7 месяцев. Исполнитель изучает
предоставленные Заказчиком документы

истечения “периода
охлаждения”

16150 руб.,/1
кредитный
договор.
(если общая
сумма по всем
имеющимся

до выполнения обязательств по
договору

Помощь в
получении
кредита

и
факты
относительно проблемы
Заказчика и предоставляет последнему
возможные варианты решения проблемы
в полном объеме исходя из проблемы
Заказчика. Подготавливает необходимые
документы для решения проблемы
заказчика. Осуществляет представление
интересов
заказчика
перед
организацией-кредитором,
для
чего
имеет право истребовать нотариально
заверенную
доверенность
на
Исполнителя, в течение 3 дней с момента
запроса
Исполнителя.
Заказчик
предоставляет
все
необходимые
документы по требованию Исполнителя
для целей исполнения настоящего
договора. В период действия настоящего
договора
Заказчик
обязан
не
предпринимать каких-либо действий
(самостоятельно или через сторонних
исполнителей), связанных с предметом
оказания услуг, кроме, как с письменного
разрешения
Исполнителя.
Заказчик
оплачивает
стоимость
услуг
в
соответствии с выбранным тарифом.
Исполнитель может отказать заказчику в
предоставлении услуг, в случае, если
Заказчик, своевременно не оплачивает
услуги по настоящему договору.

долговым
обязательствам
более
1 500 000руб.,
то 10% от
суммы долга
кредитных
договоров

Устное консультирование Заказчика по
вопросам кредитования в Российской
Федерации.
Поиск
кредитной
организации, предоставляющей кредиты.
Исполнитель организует формирование
пакета документов для кредитной(-ых)
организации(-й)
и
заключение
кредитного договора (займа) на наиболее
выгодных для Заказчика условиях, с
учетом данных, указанных Заказчиком.
Заказчик дает согласие, что условия
предусмотренные в разделе “Данные по
заявке”
Анкеты,
могут
быть
скорректированы
по
усмотрению
Кредитного
брокера
в
процессе
предоставления услуги, каким-либо из
следующих способов:1) путем изменения
суммы
кредита,
первоначально
заявленной в Анкете;2) услуга может
быть
оказана,
путем
заключения
кредитных договоров с несколькими
Кредиторами. Если условия кредитной
организации будут отличаться от
указанных в разделе “Данные по заявке”
Анкеты, по причинам, не зависящим от
Исполнителя, но Заказчик соглашается с
данными условиями, что подтверждается
заключением
кредитного
договора
(договора
займа)
с
кредитной
организацией, то Стороны соглашаются с
тем, что услуги оказанные в рамках
настоящего договора и будут считаться

комиссия 10%
от полученной
клиентом
суммы

до 2х месяцев

выполненными надлежащим образом и
подлежащими оплате в размере и сроки
согласно условиям настоящего Договора.
На срок действия настоящего договора,
не заключать аналогичные договоры на
оказание услуг и не давать поручения
связанных с предметом настоящего
договора третьим лицам. А также не
предпринимать
самостоятельных
попыток в получении кредитных и
инвестиционных средств, при условии,
что
данные
попытки
не
были
согласованы
с
Исполнителем
в
письменном
виде.
Заказчик
предупрежден о том, что все попытки
обратиться к Кредитору за получением
займа (кредита), будут отображены в его
кредитной истории, что может влиять на
возможность
получения
кредитных
средств (в т.ч. сделать это невозможным)
и
как
следствие
приведет
к
невозможности Исполнителя исполнить
свои обязательства по настоящему
Договору, вследствие обстоятельств за
которые последний не может нести
ответственность.
За
выполнение
поручения по настоящему Договору
Заказчик
уплачивает
Исполнителю
вознаграждение в размере, 10% от
фактически полученной Исполнителем
суммы
кредита.
Вознаграждение
оплачивается Заказчиком в течении
1(одного) календарного дня с момента
заключения
кредитного
договора
(договора займа). В случае нарушения
сроков
оплаты
услуг,
Заказчик
уплачивает неустойку в размере 0,5% от
суммы просрочки за каждый день
просрочки.
Помощь в
получении
ипотеки

Предварительное
консультирование
клиента
по
вопросам
получения
ипотечных
кредитов.
Подбор
оптимальной программы кредитования,
исходя из потребностей и приоритетов
КЛИЕНТА. Консультации по вопросам
услуг оценочных компаний, подбор
страховой компании.

Бесплатно

до 2х месяцев

Помощь в
получении
кредита под залог
недвижимого
имущества

Сбор документов и фото объекта, подача
заявки, сопровождение и регистрация
сделки.

3% от
полученной
суммы

до 2х месяцев

Помощь в
получении
кредита под залог
движимого
имущества или
ПТС

Сбор документов и фото объекта, подача
заявки, сопровождение сделки.

5% от
полученной
суммы

до 2х месяцев

Дистанционно
подбор и
открытие
расчетного счета

Подбор лучших условий под бизнес
Заказчика. Выезд представителя банка к
Заказчику услуги

Бесплатно

Подача заявки в течении 1 дня.
Открытие счета зависит от
банка

Касса

Подбор лучших условий под бизнес
Заказчика. Выезд представителя банка к
Заказчику услуги

Бесплатно

Подача заявки в течении 1 дня.
Установка кассы зависит от
банка

Подключение
терминала
эквайринг

Подбор лучших условий под бизнес
Заказчика. Выезд представителя банка к
Заказчику услуги

Бесплатно

Подача заявки в течении 1 дня.
Установка терминала зависит
от банка

ЭЦП (электронно
цифровая
подпись)

Подбор лучших условий под бизнес
Заказчика. Выезд представителя банка к
Заказчику услуги

Бесплатно

Подача заявки в течении 1 дня.
Выдача ЭЦП зависит от банка

Дебетовые карты

Заведение заявки дистанционно,
получение в точках банка или курьером.

Бесплатно

Подача заявки в течении 1 дня.

Кредитные карты

Заведение заявки дистанционно,
получение в точках банка или курьером.

Бесплатно

Подача заявки в течении 1 дня.

Контроль
кредитной
истории 365

При любом изменении в кредитной
истории, клиенту приходит уведомление
на почту

1200 в год

Подключение к системы в
течении 2х дней. Годовое
обслуживание на получение
услуги.

