Соглашение об оказании услуг по предоставлению банковской проверки (оферта)
Данный документ является официальным предложением — публичной Офертой (далее
именуемое также — Соглашение) Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ»
(далее – Исполнитель) и содержит все существенные условия Соглашения по оказанию услуг. В
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт данного
Соглашения, становится Пользователем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и
Пользователь Системы совместно — Сторонами Соглашения.
Внимательно прочитайте текст данного Соглашения. Если Вы не согласны с каким-либо
пунктом Соглашения, ООО «ЮНИКОМ» предлагает Вам отказаться от использования услуг.
1. ПPEДMET ДOГOBOPA И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
1.1. По настоящему Соглашению Исполнитель оказывает Пользователю на платной основе
услуги «Кредитный рейтинг».
Под кредитным рейтингом понимается сервис позволяющий подобрать кредитные
предложения, подходящие под параметры клиента, оценив при этом вероятность одобрения по
продукту кредитной организации.
1.2. Для получения услуги «Кредитный рейтинг» Пользователю необходимо:
1.2.1 заполнить и отправить Исполнителю форму анкеты с обязательными для заполнения
полями;
1.2.2. оплатить услугу путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет
Исполнителя с помощью использования сервиса приема платежей "ROBOKASSA",
расположенному по следующему адресу в сети Интернет: www.robokassa.ru, с которым у
Исполнителя заключен договор на проведение платежей.
1.2.3. Услуги оплачиваются Пользователем до отправки запроса. Стоимость обработки
Исполнителем одного запроса Пользователя по «Кредитному рейтингу» составляет 299 (двести
девяносто девять) рублей, в т.ч. НДС 18%.
1.2.4. По результатам обработки запроса Исполнитель предоставляет информацию на запрос
Пользователя.
1.2.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению.
1.3. Совершение Пользователем акцепта настоящего Соглашения, является подтверждением
свободного волеизъявления Пользователя, направленного на полное и безоговорочное принятие
условий настоящего Соглашения.
1.4. Соглашение считается заключенным с момента принятия (акцепта) Пользователем
Оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
принятием (акцептом) Пользователем Оферты является уплата Пользователем Исполнителю
Вознаграждения. Соглашение считается заключенным с момента получения Исполнителем
вознаграждения от Пользователя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
- Предоставлять Пользователю услуги в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В любой момент запретить доступ Пользователю к оказанию услуг в случаях:
возникновения у Исполнителя сомнений в надлежащем использовании
Пользователем сервиса Кредитный рейтинг;
совершения Пользователем противоправных действий;
нарушения Пользователем условий Соглашения.
2.2.2. Вводить дополнительные платные и бесплатные услуги, а также изменять стоимость
услуг.
2.2.3. Временно приостановить оказание Пользователю услуг по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения
таких причин.

2.3. Пользователь обязуется:
2.3.1. Вводить достоверные данные, необходимые для оказания услуг.
2.3.2. Составлять и отправлять анкету (делать запрос) на банковскую проверку в отношении
себя. В случае если Пользователь осуществляет запрос на кредитный рейтинг в отношении
другого лица, то он должен иметь согласие на обработку персональных данных этого лица и
предоставить по первому требованию Исполнителю.
2.3.3. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1 Пользователь несет всю
ответственность за достоверность сведений, указанных им при
использовании сервиса Кредитный рейтинг.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий
чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными
мерами.
3.3. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учетом условий Соглашения.
3.4. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Соглашению ограничивается
размером вознаграждения, уплаченного Пользователем.
3.5. Исполнитель не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате:
- неправильного заполнения реквизитов документов, используемых при заполнении запроса, а
также документов, заполняемых при оплате услуг.
- нарушения Пользователем установленного порядка внесения денежных средств.
3.6. Исполнитель не несет ответственности за полученное содержание кредитного рейтинга
Пользователем, если такой кредитный рейтинг получен не в полном содержании или полном
отсутствии информации.
3.7. Пользователь гарантирует, что составляет и отправляет анкету (делает запрос) на
кредитный рейтинг в отношении себя. Пользователь несет самостоятельную ответственность
перед третьими лицами, в случае если запрос на кредитный рейтинг, в отношении таких лиц был
сделан без получения предварительного согласия на это от такого лица.
3.8. Пользователь гарантирует, что не будет использовать сервис в противоправных целях,
а также в иных целях, нежели указанные в Соглашении.
3.9. Пользователь несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами, в случае
если запрос на банковскую проверку, в отношении таких лиц был сделан без получения
предварительного согласия на это от такого лица.
4.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
Соглашения, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров
между Сторонами. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в порядке, установленном законодательством РФ в суде по месту нахождения
Исполнителя.
4.2. Пользователь гарантирует, что все условия Оферты ему понятны и он их принимает
безусловно и в полном объеме.
4.3. Пользователь гарантирует, что не будет использовать сервис и сведения, полученные в
результате услуг в противоправных целях.
6.ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
ООО «ЮНИКОМ», адрес места нахождения: 109240, г. Москва, наб. Котельническая, дом 17
ОГРН 1107746762771, ИНН 7705928111, КПП 770501001.

