Соглашение
об улучшении кредитной истории

г.

« »

201_г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ПростоДЕНЬГИ», в лице
директора Тараскина Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Строна-1», с одной стороны, и
Гражданин РФ
, зарегистрированный (ая) по адресу:
, паспорт
№
, выдан
«
»
г., именуемый (ая) в дальнейшем «Строна-2»,
заключили настоящее соглашение об улучшении кредитной истории (далее - соглашение) о нижеследующем:
1. Сторона-1 обязуется оказать услугу «Улучшение кредитной истории» путем направления сведений о
займе, выданном Стороне-2 в следующие Бюро кредитных историй: ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз»,
АО «Национальное бюро кредитных историй», ЗАО «Объединенное кредитное бюро». Сторона-2
обязуется погасить выданный ей Строной-1 займ, оплатить в полном размере начисленные проценты за
пользование займом в срок, предусмотренный договором займа и уплатить Стороне-1 комиссию,
предусмотренную п. 2 настоящего Соглашения
2. За предоставление услуги улучшения кредитной истории со Стороны-2 взимается комиссия в размере 600
(шестисот) рублей 00 копеек.
3. Услуга «Улучшение кредитной истории» начинает, оказывается только после внесения комиссии в
размере, указанном в п.2 настоящего Соглашения.
4. Оплата стоимости услуги «Улучшение кредитной истории» производится в момент подписания
настоящего Соглашения.
5. Услуга «Улучшение кредитной истории» оказывается в соответствии с п. 1 настоящего Соглашения в
течение 5 календарных дней с момента оплаты указанной услуги Стороной-2.
6. Информация, переданная в Бюро кредитных историй будет принята и корректно обработана последним,
при условии указания Стороной-2 полных, точных, достоверных, корректных и относящихся к нему
сведений в заявке на получение займа.
7. Возврат денежных средств может быть произведен в течение дня, в котором поступила оплата за услугу
«Улучшение кредитной истории», по заявлению Стороны-2.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
полного исполнения обязательств.
8.1. С момента направления Стороной-1 сведений о займе, выданном Стороне-2 в Бюро кредитных
историй: ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», АО «Национальное бюро кредитных историй», ЗАО
«Объединенное кредитное бюро» услуга считается оказанной, обязательства Стороны-2 выполненными.
9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Строна-1
Сторона-2
ООО МКК «ПростоДЕНЬГИ»
ФИО
Юридический адрес:
Адрес регистрации
630099, г. Новосибирск , ул. Октябрьская
магистраль, 3, оф. 903
Паспорт РФ
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр.
Советский, д. 2/7, оф. 108
ОГРН 1114205007443
серия
номер
ИНН4205219217/ КПП540601001
Кем выдан
К/с 30101810200000000612 в Отделении №8615
Сбербанка России г. Кемерово
Дата выдачи
Р/с 40702810826000002854
E-mail:
БИК 043207612

E-mail: cs@fterra.ru

тел.

тел. 8-800-301-43-44
Директор

/Тараскин С.А./

/

/

