ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Настоящим принимаю* предложение (акцептирую оферту) ООО «Кредитные
системы» (место нахождения: 107014, г. Москва, 4-й Лучевой просек, дом 4),
(юридический адрес: 400054, обл. Волгоградская, г. Волгоград,
Минераловодская ул., д. 35) далее «РСПКН — Региональная служба подбора
кредитов населению».
Ответом Заказчика о принятии оферты (акцептом) считаются его действия по
регистрации в личном кабинете и заполнение им анкетных данных на
официальном сайте ООО «Кредитные системы» в сети Интернет по адресу:
www.rspcn.ru.
Настоящая оферта действует бессрочно и может быть отозвана ООО
«Кредитные системы» путём внесения в текст настоящей оферты
соответствующих изменений и размещения изменённого текста оферты на
официальном сайте ООО «Кредитные системы» в сети Интернет по адресу:
www.rspcn.ru
1. Определения и термины
1.1. Официальный сайт (РСПКН — Региональная служба подбора кредитов
населению) — это совокупность связанных между собой веб-страниц,
размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): https:// rspcn.ru
1.2. Оферта — формальное предложение некоторого лица (оферента)
определенному лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному
кругу лиц заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых для
этого условий.
1.3. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты путем
осуществления оплаты за оказываемую услугу «Кредитный скоринг» от
РСПКН — Региональной службы подбора кредитов населению.
1.4. Исполнитель — ООО «Кредитные системы» (место нахождения: 107014, г.
Москва, 4-й Лучевой просек, дом 4), (юридический адрес: 400054, обл.
Волгоградская, г. Волгоград, Минераловодская ул., д. 35) далее «РСПКН —
Региональная служба подбора кредитов населению».
1.5. Заказчик — лицо, осуществившее акцепт оферты, принявшее условия
настоящего соглашения и осуществляющее доступ к официальному сайту
РСПКН — Региональной службы подбора кредитов населению в сети
Интернет по адресу: www.rspcn.ru.
1.6. Эвентуальность — допустимость, вероятностность, возможность,
объективная возможность.

1.7. Личный кабинет — это особый раздел сайта, который позволяет клиенту
РСПКН — Региональной службы подбора кредитов населению получить
доступ к данным о состоянии и статистической информации, деталям заказа,
ведущимся по проекту работам.
1.8. Учетная запись (аккаунт) — запись, хранящаяся на сайте, размещенном в
сети Интернет по уникальному адресу (URL) https://rspcn.ru, содержащая
сведения, необходимые для идентификации Заказчика при предоставлении
доступа к сайту, информацию для авторизации и учета на сайте.
1.9. Учетные данные — это логин Заказчика и пароль, учетные данные
формируются автоматически при регистрации Заказчика на официальном
сайте.
1.10. Логин — уникальный набор букв и/или цифр, который необходим для
доступа к сайту или сервису. В качестве логина на официальном сайте
РСПКН — Региональной службы подбора кредитов населению,
расположенном в сети Интернет по адресу: www.rspcn.ru. В качестве логина
используется номер телефона, указанный Заказчиком в анкете или заявке на
кредит.
1.11. Пароль — условный набор знаков и цифр, предназначенный для
подтверждения Заказчика и его полномочий на официальном сайте РСПКН
— Региональной службы подбора кредитов населению, расположенном в
сети Интернет по адресу: www.rspcn.ru.
1.12. Регистрация — это действия, направленные на создание личной учетной
записи на сайте rspcn.ru с целью получения доступа к его полному
функционалу. Для регистрации на сайте rspcn.ru Заказчику необходимо
предоставить регистрационные данные через две основных формы
регистрации: заявка и анкета на кредит.
1.13. Заявка на кредит содержит в себе необходимые данные для регистрации
Заказчика на сайте, а именно:
1.13.1. Номер телефона Заказчика; сумму кредитования; срок кредитования;
фамилию, имя, отчество Заказчика; данные о местоположении (город и
область); серию и номер паспорта; дату рождения Заказчика.
1.14. Анкета на кредит содержит в себе необходимые данные для
регистрации Заказчика на сайте и некоторые дополнительные данные, а
именно:
1.14.1. Номер телефона Заказчика; фамилию, имя, отчество Заказчика; серию и
номер паспорта; дату рождения Заказчика; сумму кредитования; срок
кредитования; возможное страхование кредита; возможное страхование

жизни Заказчика; данные со страницы 4 из 21 местоположение (город и
область); адрес регистрации Заказчика; информацию об имеющейся
недвижимости у Заказчика; информацию об имеющемся автомобиле у
Заказчика; информацию об образовании Заказчика; информацию о
занятости Заказчика; информацию о должности Заказчика; общий трудовой
стаж Заказчика; основной ежемесячный доход Заказчика; дополнительный
ежемесячный доход Заказчика.
1.15. Кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных
рисков) лица, основанная на численных статистических методах.
1.16. Референт — банк или финансовое учреждение появившийся после
оказания услуги “кредитный скоринг”.
1.17. Виртуальный кредитный счет - Создается для клиента после
положительного решения скоринг службы РСПКН, для ознакомления с
условными показателями данными полученными в результате оказанной
услуги “Кредитный скоринг”.
1.18. Пакет подбор кредита — ряд услуг по мониторингу и анализу
кредитоспособности (кредитных рисков), а также предоставлению данной
информации Заказчику.
2. Общие положения
2.1. Данный документ является публичной офертой ООО «Кредитные
системы» (место нахождения: 107014, г. Москва, 4-й Лучевой просек, дом 4),
(юридический адрес: 400054, обл. Волгоградская, г. Волгоград,
Минераловодская ул., д. 35) РСПКН — Региональная служба подбора
кредитов населению (в дальнейшем именуемого Исполнитель) и содержит
все условия по оказанию услуги, описанной в пункте 5.2 настоящего
договора (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского
кодекса РФ).
2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
услуг, физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
2.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком
предложения Исполнителя заключить договор оферты (акцептом оферты)
считаются его действия по регистрации в личном кабинете и заполнение им
анкетных данных на официальном сайте РСПКН — Региональной службы
подбора кредитов населению в сети Интернет по адресу: www.rspcn.ru.

2.4. Заказчик согласен, что акцепт договора в порядке, указанном в п.2.3
договора, является заключением договора на условиях, изложенных в нем.
2.5. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом
публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам
предлагается отказаться от использования услуги, описанной в пункте 5.2
настоящего договора, предоставляемой Исполнителем.
2.6. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком
и Исполнителем (далее — Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.
3. Регистрация, Верификация Заказчика и Виртуальный кредитный счет
3.1. Регистрация Заказчика на официальном сайте РСПКН — Региональной
службы подбора кредитов населению, расположенном в сети Интернет по
адресу: www.rspcn.ru возможна в трех случаях:
3.1.1. При заполнении «Заявки на кредит», в этом случае Заказчику
необходимо указать: номер телефона Заказчика; сумму кредитования; срок
кредитования; фамилию, имя, отчество, Заказчика; данные о местоположении
(город и область) Заказчика; серию и номер паспорта Заказчика; дату
рождения Заказчика.
3.1.2. При заполнении «анкеты на кредит», в этом случае Заказчику
необходимо указать: номер телефона Заказчика; фамилию, имя, отчество
Заказчика; серию и номер паспорта Заказчика; дату рождения Заказчика;
сумму кредитования; срок кредитования; возможное страхование кредита
Заказчика; возможное страхование жизни Заказчика; данные о
местоположении (город и область Заказчика); адрес регистрации Заказчика;
информацию об имеющейся недвижимости у Заказчика ; информацию об
имеющемся автомобиле у Заказчика; информацию об образовании
Заказчика; информацию о занятости Заказчика; информацию о должности
Заказчика; общий трудовой стаж Заказчика; основной доход Заказчика;
дополнительный ежемесячный доход Заказчика.
3.1.3. При заполнении данных по телефону, в этом случае Заказчику
необходимо указать: номер телефона Заказчика; фамилию, имя, отчество
Заказчика; серию и номер паспорта Заказчика; дату рождения Заказчика;
сумму кредитования; срок кредитования; возможное страхование кредита
Заказчика; возможное страхование жизни Заказчика; данные о
местоположении (город и область Заказчика); адрес регистрации Заказчика;
информацию об имеющейся недвижимости у Заказчика ; информацию об
имеющемся автомобиле у Заказчика; информацию об образовании
Заказчика; информацию о занятости Заказчика; информацию о должности
Заказчика; общий трудовой стаж Заказчика; основной доход Заказчика;
дополнительный ежемесячный доход Заказчика.

3.2. Учетные данные. После регистрации Заказчик получает посредством
текстовых сообщений с помощью сотового телефона (SMS) уникальные
данные для входа в личный кабинет: логин и пароль.
3.3. Дополнительные данные. Заказчик может заполнить дополнительные
данные, а именно : идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
адрес регистрации; информацию о собственности (автомобиль,
недвижимость.); сведения об образовании; сведения о трудовой занятости;
сведения об основном и дополнительном доходе.
3.4. Заказчик гарантирует безошибочность и достоверность
регистрационных и дополнительных данных, а именно: фамилии; имени;
отчества; номера телефона; необходимой суммы потребительского кредита;
необходимого срока погашения потребительского кредита; фактического
местоположения Заказчика (город; область); серии паспорта; номера
паспорта; даты рождения; идентификационного номера
налогоплательщика(ИНН); адреса регистрации; информации о
собственности (автомобиле и недвижимости); сведений об образовании;
сведений о трудовой занятости; сведений об основном и дополнительном
доходе.

3.4.1. Заказчик имеет возможность использовать все функции личного
кабинета, предоставленного РСПКН — Региональной службой подбора
кредитов населению, расположенного на официальном сайте в сети
Интернет по адресу: www.rspcn.ru

3.5. Верификация Заказчика осуществляется Исполнителем для сверки
данных документов удостоверяющих личность, содержащихся в личном
профиле Заказчика, предоставленных Заказчиком во время регистрации на
официальном сайте РСПКН — Региональной службы подбора кредитов
населению в сети Интернет по адресу: www.rspcn.ru.
3.5.1. Прохождение верификации — Заказчику необходимо предоставить:
скан-копии документов(паспорта РФ; ИНН; при необходимости
водительского удостоверения, при его наличии) без следов использования
программ для обработки изображений; фотографию себя, держащего
паспорт в развернутом виде на главной странице. Провести
видеоконференцию, подтверждающую личность Заказчика.
3.5.2. Верификация считается пройденной, если данные совпадают на 100%.

3.5.3. Верификация обязательна для всех Заказчиков официального сайта
РСПКН — Региональной службы подбора кредитов населению,
расположенного в сети Интернет по адресу: www.rspcn.ru.
3.5.4. Процесс верификации на официальном сайте РСПКН — Региональной
службы подбора кредитов населению, расположенного в сети Интернет по
адресу: www.rspcn.ru может занимать неопределенное время, в зависимости
от нагрузки на специалистов РСПКН — Региональной службы подбора
кредитов населению.
3.6. Заказчик может редактировать данные в разделе профиль до начала
процесса кредитного скоринга.
3.6.1. Процесс кредитного скоринга запускается автоматически после
окончания виртуального подбора кредитов в личном кабинете.
3.7. Уникальный код договора. После принятия Заказчиком предложения
Исполнителя заключить договор оферты (акцептом оферты) равно
регистрации на официальном сайте ООО «Кредитные системы» в сети
Интернет по адресу: www.rspcn.ru, формируется и отображается уникальный
код договора в личном кабинете в разделе «Главное», во вкладке
«Подробнее».
3.8. Виртуальный кредитный счет. Заказчикам, которые прошли процесс
кредитного скоринга ООО «Кредитные систем» (место нахождения: 107014, г.
Москва, 4-й Лучевой просек, дом 4), (юридический адрес: 400054, обл.
Волгоградская, г. Волгоград, Минераловодская ул., д. 35) «РСПКН —
Региональная служба подбора кредитов населению» и получили
положительное решение с указанием оптимальной суммы кредита и
процентной ставкой, формируется виртуальный кредитный счет.
3.8.1. Виртуальный кредитный счет содержит в себе:
3.8.1.1. Страницу личного кабинета “Главная”, которая содержит в себе:
3.8.1.1.1. Блок “Текущий счет”, в котором располагаются: рекомендованная
сумма потребительского кредита; ссылки на страницы личного кабинета,
“перевести”, “активировать”, “заблокировать”, “пополнить”. Всплывающее
окно с информацией, что аккаунт не активирован.
3.8.1.1.1.1. Кнопку на “Главной” странице личного кабинета “Перевести”,
обладающую функцией переадресации Заказчика на страницу “Переводы с
карты на карту”.

3.8.1.1.1.2. Кнопку на “Главной” странице личного кабинета “Активировать”,
обладающую функцией переадресации Заказчика на страницу личного
кабинета “Активация”.
3.8.1.1.1.3. Кнопку на “Главной” странице личного кабинета “Заблокировать”,
обладающую функцией переадресации Заказчика на страницу личного
кабинета “Отказ от услуг”.
3.8.1.1.1.4. Кнопку на “Главной” странице личного кабинета “Пополнить”,
обладающую функцией всплывающего окна, содержащего информацию о
том, что аккаунт не активирован.
3.8.1.2. Блок “Параметры кредита”, в котором располагаются: “Процентная
ставка”; “Ежемесячный платеж”; “Срок кредитования”; “Погасить досрочно”.
3.8.1.2.1. Раздел на “Главной” странице личного кабинета “Процентная ставка”
содержит в себе: минимальную процентную ставку банка референта,
подобранного услугой подробно описанной в п 5.2 настоящего договора.
3.8.1.2.2. Раздел на “Главной” странице личного кабинета “Ежемесячный
платеж” содержит в себе: функцию, которая позволяет определить
виртуальный ежемесячный платеж Заказчика на основании
рекомендованной суммы потребительского кредита и срока
потребительского кредитования.
3.8.1.2.3. Раздел на “Главной” странице личного кабинета “Срок кредитования”
содержит в себе: полученный в результате услуги, описанной в п 5.2
настоящего договора “Срок кредитования”.
3.8.1.2.4. Раздел на “Главной” странице личного кабинета “Погасить досрочно”
содержит в себе: ссылку со всплывающим окном “Ваш аккаунт не
активирован”.
3.8.1.3. Основной блок, который содержит в себе:
3.8.1.3.1. Раздел “История”, содержащий в себе:
3.8.1.3.1.1. Сообщение, содержащее в себе рекомендованную сумму и дату;
ссылку на страницу “История переводов”.
3.8.1.3.2. Раздел “Профиль” содержит в себе: частичную информацию из
раздела личного кабинета “Профиль”, а именно: фамилию, имя Заказчика;
телефон Заказчика; электронную почту Заказчика; регион проживания; дату
рождения; статус верификации; статусы подтверждения документов
Заказчика;

3.8.1.3.3. Раздел “Подробнее” содержит в себе частичную информацию из
раздела личного кабинета “Параметры кредита”, а именно: индивидуальный
номер договора; рекомендованную сумму кредита; рекомендованную
процентную ставку; предполагаемый ежемесячный платеж; срок
кредитования; банк референт; договор кредитования; статус кредита;
кнопку “Активировать” с функцией переадресации Заказчика на страницу
активации; кнопку “Отказаться” с функцией переадресации Заказчика на
страницу отказа от услуг.
3.8.1.3.4. Раздел “График платежей” содержит в себе календарь платежей.
3.8.1.4. Блок “Переводы на карту”, имеющий функцию переадресации
Заказчика на страницы переводов на карты.
3.8.1.5. Блок “Мобильная связь”, имеющий функцию переадресации
Заказчика на страницы переводов на мобильных операторов.
3.8.1.6. Блок “Переводы на кошельки”, имеющий функцию переадресации
Заказчика на страницы переводов на электронные кошельки.
3.8.1.7. Страницу личного кабинета “Профиль”, которая содержит в себе:
3.8.1.7.1. Блок “Персональные данные”, а именно: фамилию и имя Заказчика;
электронный адрес Заказчика; номер ИНН Заказчика; дату рождения
Заказчика; серию-номер паспорта Заказчика; регион проживания Заказчика;
адрес регистрации Заказчика; кнопку “Редактировать” с функцией
редактирования персональных данных; кнопку ”Сохранить” с функцией
сохранения измененных Заказчиком данных.
3.8.1.7.2. Блок “Работа, Образование и Финансы”, а именно: образования
Заказчика; тип должности Заказчика; должность Заказчика;
занятость Заказчика; кредитная история Заказчика; общий трудовой стаж
Заказчика; дополнительный доход Заказчика; кнопку “Редактировать” с
функцией редактирования персональных данных; кнопку “Сохранить” с
функцией сохранения измененных Заказчиком данных.
3.8.1.8. Страницу личного кабинета “Верификация”, которая содержит в себе:
возможность загрузить фото с паспортом в руке для прохождения
Заказчиком процесса верификации, описанного в п 3.5. настоящего договора.
3.8.1.9. Страницу личного кабинета “Документы”, которая содержит в себе
возможность загрузить дополнительные документы для прохождения
процесса верификации, а именно:

3.8.1.9.1. Паспорт гражданина Российской Федерации: главную страницу;
страницу регистрации; страницу “Семейное положение”; страницу
“Сведения о детях”.
3.8.1.9.2. СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счёта.
3.8.1.9.3. Водительское удостоверение, при условии, что у Заказчика таковое
имеется.

3.8.1.10. Страницу личного кабинета “Переводы”, которая содержит в себе:
3.8.1.10.1. Блок “Переводы” на карту, который содержит в себе ссылки на
страницы личного кабинета: переводы на банковскую карту; переводы на
карты банков Казахстана; переводы на UnionPay MoneyExpress; переводы на
American Express; переводы на карту рассрочки “Совесть”.
3.8.1.10.2. Блок “Мобильная связь”, который содержит в себе ссылки на
страницы личного кабинета: переводы по номеру телефона; переводы на
МТС; переводы на Билайн; переводы на ТЕЛЕ2; переводы на Мегафон.
3.8.1.10.3. Блок “Переводы на кошельки”, который содержит в себе ссылки на
страницы личного кабинета: переводы на Qiwi кошелек; переводы по
никнейму Qiwi; переводы на Яндекс деньги; переводы на IDRAM.
3.8.1.10.4. Блок “Переводы в банк”, который содержит в себе ссылки на
страницы личного кабинета: переводы в Альфа-банк; переводы в Русский
стандарт; переводы в ОТП Банк; переводы в Почта банк; переводы в
Ренессанс кредит Банк.
3.8.1.10.5. Блок “Переводы на Интернет”, который содержит в себе ссылки на
страницы личного кабинета: переводы на Ростелеком; переводы на Вайнах
телеком Интернет; переводы на Дом.ру; переводы на Домашний интернет
билайн; переводы на ТТК интернет.
3.8.1.10.6. Блок “Денежные переводы”, который содержит в себе ссылки на
страницы личного кабинета: переводы через CONTACT; переводы по
свободным реквизитам; переводы через Почту России; переводы на карты
дальнего зарубежья; переводы на банковский счет за рубежом.
3.8.1.11. Страницу личного кабинета “История”, которая содержит в себе: сумму
рекомендованного потребительского кредита; дату создания суммы
рекомендованного потребительского кредита; кнопку “На главную” ,
обладающую функцией переадресации Заказчика на главную страницу
личного кабинета.

3.8.1.12. Страницу личного кабинета “Параметры кредита”, которая содержит в
себе два блока, а именно:
3.8.1.12.1. “Параметры кредита”, который содержит в себе: фамилию имя
Заказчика; индивидуальный номер договора; рекомендованную сумму
потребительского кредита; возможный способ погашения кредита;
возможную процентную ставку кредита; возможный ежемесячный платеж;
оптимальный срок кредитования; возможность досрочного погашения
кредита; банк референт; договор кредитования; статус кредита;
3.8.1.12.2. “График платежей”, который содержит в себе: возможный кредитный
календарь.
4. Предмет Оферты
4.1. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику услуги,
указанной и описанной в пункте 5.2 акцептованной оферты силами
Исполнителя в соответствии с условиями настоящей оферты.
4.2. Услуга «Кредитный скоринг» предоставляется Заказчику, принявшему
условия акцептованной оферты посредством регистрации на сайте с
помощью заполнения заявки или анкеты на кредит.
4.3. Стоимость услуги «Кредитного скоринга», предоставляемая
«Исполнителем», а именно: ООО «Кредитные системы» (место нахождения:
107014, г. Москва, 4-й Лучевой просек, дом 4), (юридический адрес: 400054,
обл. Волгоградская, г. Волгоград, Минераловодская ул., д. 35) «РСПКН —
Региональная служба подбора кредитов населению» — указана в пункте 5.2.6.
настоящего договора оферты.
4.4. При отказе от получения услуги “Кредитный скоринг”, Исполнитель в
праве предложить Заказчику услугу “Пакет подбор кредита”. Подробное
описание и стоимость описаны в Договоре на возмездное оказание услуг
“Пакет подбор кредита”.
4.4. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на
официальном сайте РСПКН — Региональной службы подбора кредитов
населению в сети Интернет по адресу: www.rspcn.ru.
5. Обязанности и права сторон
5.1. Обязанности исполнителя — предоставить Заказчику услугу «Кредитный
скоринг» в полном объеме. Подробное описание услуги находится в пункте
5.2 настоящего договора оферты.

5.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услугу «Кредитный
скоринг», а именно:
5.2.1. Произвести в автоматическом режиме индивидуальный процесс
анализа данных, полученных от Заказчика в случае заполнения заявки на
кредит на официальном сайте РСПКН — Региональной службы подбора
кредитов населению, расположенном в сети Интернет по адресу:
www.rspcn.ru, а именно:
5.2.1.1. Произвести индивидуальный анализ данных: номера телефона
Заказчика; суммы кредитования; срока кредитования; фамилии, имени,
отчества Заказчика; данных о местоположении (город и область) Заказчика;
серии и номера паспорта Заказчика; даты рождения Заказчика.
5.2.2. Произвести в автоматическом режиме индивидуальный процесс
анализа данных, полученных от Заказчика в случае заполнения анкеты на
кредит на официальном сайте РСПКН — Региональной службы подбора
кредитов населению, расположенном в сети Интернет по адресу:
www.rspcn.ru, а именно:
5.2.2.1. Произвести индивидуальный анализ данных: номера телефона
Заказчика; фамилии, имени, отчества Заказчика; серии и номера паспорта
Заказчика; даты рождения Заказчика; суммы кредитования; срока
кредитования; возможного страхования кредита Заказчика; возможного
страхования жизни Заказчика; данных о местоположении (город и область);
адреса регистрации Заказчика; информации об имеющейся недвижимости у
Заказчика; информации об имеющемся автомобиле у Заказчика;
информации об образовании Заказчика; информации о занятости Заказчика;
информации о должности Заказчика; общего трудового стажа Заказчика;
основного ежемесячного дохода Заказчика; дополнительного ежемесячного
дохода Заказчика.
5.2.3. Произвести в автоматическом режиме индивидуальный процесс
анализа данных, полученных от Заказчика в случае заполнения анкеты на
кредит по телефону, а именно:
5.2.3.1. Произвести индивидуальный анализ данных: номера телефона
Заказчика; фамилии, имени, отчества Заказчика; серии и номера паспорта
Заказчика; даты рождения Заказчика; суммы кредитования; срока
кредитования; возможного страхования кредита Заказчика; возможного
страхования жизни Заказчика; данных о местоположении (город и область);
адрес регистрации Заказчика; информацию об имеющейся недвижимости у
Заказчика; информации об имеющемся автомобиле у Заказчика;
информации об образовании Заказчика; информации о занятости Заказчика;
информации о должности Заказчика; общего трудового стажа Заказчика;

основного ежемесячного дохода Заказчика; дополнительного ежемесячного
дохода Заказчика.
5.2.4. Процесс «Кредитного скоринга» — алгоритмы и функции проведения
процесса кредитного скоринга являются интеллектуальной собственностью
и коммерческой тайной ООО «Кредитные системы» (место нахождения:
107014, г. Москва, 4-й Лучевой просек, дом 4), (юридический адрес: 400054,
обл. Волгоградская, г. Волгоград, Минераловодская ул., д. 35) «РСПКН —
Региональной службы подбора кредитов населению», разглашению не
подлежат.
5.2.5. Исполнитель обязуется осуществить в автоматическом режиме
индивидуальную экспресс-оценку кредитоспособности Заказчика, а именно:
5.2.5.1. Произвести в автоматическом режиме индивидуальную
экспресс-оценку кредитоспособности Заказчика на основании данных,
полученных в случае заполнения заявки на кредит, а именно: номера
телефона Заказчика; суммы кредитования; срока кредитования; фамилии,
имени, отчества Заказчика; данных о местоположении (город и область)
Заказчика; серии и номера паспорта Заказчика; даты рождения Заказчика.

5.2.5.2. Произвести в автоматическом режиме индивидуальную
экспресс-оценку кредитоспособности Заказчика на основании данных,
полученных в случае заполнения анкеты на кредит, а именно: номера
телефона Заказчика; фамилии, имени, отчества Заказчика; серии и номера
паспорта Заказчика; даты рождения Заказчика; суммы кредитования; срока
кредитования; возможного страхования кредита Заказчика; возможного
страхования жизни Заказчика; данных о местоположении (город и область)
Заказчика; адреса регистрации Заказчика; информации об имеющейся
недвижимости у Заказчика; информации об имеющемся автомобиле у
Заказчика; информации об образовании Заказчика; информации о занятости
Заказчика; информации о должности Заказчика; общего трудового стажа
Заказчика; основного ежемесячного дохода Заказчика; дополнительного
ежемесячного дохода Заказчика.
5.2.5.3. Произвести в автоматическом режиме индивидуальную
экспресс-оценку кредитоспособности Заказчика на основании данных,
полученных в случае заполнения анкеты на кредит по телефону, а именно:
номера телефона Заказчика; фамилии, имени, отчества Заказчика; серии и
номера паспорта Заказчика; даты рождения Заказчика; суммы кредитования;
срока кредитования; возможного страхования кредита Заказчика ;
возможного страхования жизни Заказчика; данных о местоположении (город
и область ) Заказчика ; адреса регистрации Заказчика; информации об
имеющейся недвижимости у Заказчика; информации об имеющемся
автомобиле у Заказчика; информации об образовании Заказчика;

информации о занятости Заказчика; информации о должности Заказчика;
общего трудового стажа Заказчика; основного ежемесячного дохода
Заказчика; дополнительного ежемесячного дохода Заказчика.
5.2.6. Стоимость услуги «Кредитный скоринг», предоставляемой ООО
«Кредитные системы» (место нахождения: 107014, г. Москва, 4-й Лучевой
просек, дом 4), (юридический адрес: 400054, обл. Волгоградская, г.
Волгоград, Минераловодская ул., д. 35) «РСПКН — Региональной службой
подбора кредитов населению» составляет:
При условии подбора кредитных предложений от 50 000 до 99 999 рублей 1150 рублей.
При условии подбора кредитных предложений от 100 000 до 199 999 рублей 2150 рублей.
При условии подбора кредитных предложений от 200 000 до 299 999 рублей
- 3150 рублей.
При условии подбора кредитных предложений от 300 000 до 399 999 рублей
- 4150 рублей.
При условии подбора кредитных предложений от 400 000 до 999 999 рублей
- 5150 рублей.
При условии подбора кредитных предложений от 1 000 000 до 1 499 999
рублей - 6300 рублей.
При условии подбора кредитных предложений от 1 500 000 до 1 749 999
рублей - 7300 рублей.
При условии подбора кредитных предложений от 1 750 000 до 1 999 999
рублей - 8300 рублей.
При условии подбора кредитных предложений от 2 000 000 до 2 499 999
рублей - 9300 рублей.
При условии подбора кредитных предложений от 2 500 000 до 3 000 000
рублей - 10 500 рублей.
5.2.6.1. Исполнитель вправе на свое усмотрение предоставить Заказчику
скидку.

5.2.7. Предоставить Заказчику информацию, полученную путем проведения
процесса кредитного скоринга, а именно: Подходящие банковские и
финансовые предложения.

5.3. Исполнитель обязан после оплаты за услугу «Кредитный скоринг» в
течение 24 часов предоставить доступ к дополнительным функциям личного
кабинета.
5.4. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о положительном
решении скоринг-службы РСПКН — Региональной службы подбора
кредитов населению посредством текстовых сообщений с помощью сотового
телефона (SMS) или в личном кабинете на официальном сайте РСПКН —
Региональной службы подбора кредитов населению в сети Интернет по
адресу: www.rspcn.ru.
5.5. Исполнитель обязуется информировать Заказчика об отрицательном
решении скоринг-службы РСПКН — Региональной службы подбора
кредитов населению посредством текстовых сообщений с помощью сотового
телефона (SMS) или в личном кабинете на официальном сайте РСПКН —
Региональной службы подбора кредитов населению в сети Интернет по
адресу: www.rspcn.ru.
5.6. Исполнитель обязуется предоставить услугу в срок, указанный в пункте
6.3.2 в настоящем договоре.
5.7. Исполнитель имеет право запросить прохождения Заказчиком
«Верификации Заказчика» в любой момент, в том числе и после оплаты
Заказчиком услуги «Кредитный скоринг».
5.7.1. В случае, если услуга «Кредитный скоринг» оплачена Заказчиком, а
верификация Заказчиком не пройдена, пункт 5.3 акцептованной
оферты считается недействительным.
5.7.2. После прохождения Заказчиком верификации, пункт 5.3 акцептованной
оферты считается действительным. Исполнитель обязан выполнить условия
в равные временные промежутки пункту 5.3 акцептованной оферты.
5.8. Исполнитель имеет право отказать заказчику в предоставлении услуги
«Кредитный скоринг» в случае неверных данных, указанных в анкете или
заявке на кредит.
5.8.1. Исполнитель имеет право отказать любому Заказчику в получении
услуги «Кредитный скоринг» от РСПКН — Региональной службы подбора
кредитов населению.
5.9. Заказчик обязуется полностью оплатить услугу РСПКН — Региональной
службы подбора кредитов населению «Кредитный скоринг».

5.10. Заказчик обязан предоставить РСПКН — Региональной службе подбора
кредитов населению достоверную информацию, запрашиваемую
Исполнителем при заполнении анкеты или заявки на кредит, или по
телефону.
5.10.1. Перечень необходимой достоверной информации указан в пунктах 3.1 и
3.4 акцептованной оферты.
5.10.2. В случае предоставления недостоверной информации Заказчиком
услуги «Кредитный скоринг» информации, указанной в пунктах 3.1 и 3.4
акцептованной оферты, Исполнитель имеет право требовать достоверную
информацию.
5.10.3. В случае непредоставления Заказчиком достоверной информации,
Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
При этом не возвращая заказчику денежные средства, полученные за услугу
«Кредитный скоринг».

5.11. Обязательства Исполнителя в рамках настоящей оферты возмездного
оказания услуг ограничиваются предоставлением услуг, связанных с
осуществлением посреднической деятельности в части анализа, подбора
финансовых
продуктов
(предложений)
банков-референтов,
удовлетворяющих требованиям Заказчика и предоставления данной
информации Заказчику. В случае предоставления банком-референтом займа
или кредита Заказчику, Исполнитель не является стороной договора,
заключенного между Заказчиков и банком-референтом и, соответственно, не
регулирует и не контролирует соответствие сделки, ее условий, а равно факт
и последствия заключения, исполнения и расторжения договора, в том
числе в части возврата кредита требованиям закона и иных правовых актов
Российской Федерации, а также не рассматривает претензии Заказчика,
касающиеся
неисполнения
(ненадлежащего
исполнения)
банком-референтом обязательств по такому договору.
5.12.
Исполнитель
не
дает
гарантий
предоставления
кредитов
банком-референтом при формировании Заказчиком заявки, а лишь
осуществляет подбор наиболее вероятных вариантов финансирования
(кредитных предложений). Решение о предоставлении кредита принимает
банк-референт. Никакие сведения о финансовых продуктах (предложениях)
банка-референта, предоставленные Исполнителем в отчете Заказчику не
носят характер оферты на предоставление финансовых услуг.
5.13. Предоставление автоматических услуг Заказчику осуществляется
Исполнителем 24 часа 7 дней в неделю. Действия Исполнителя,
направленные на исполнение настоящего договора, выполняемые не в

автоматическом режиме, совершаются Исполнителем в рабочее время,
являющееся таковым в соответствии с законодательством Российской
Федерации и внутри локальными актами Исполнителя.
5.14.
Исполнитель
обязуется
предоставить
Заказчику
кредитные
предложения с процентной ставкой, указанной в личном кабинете до его
активации.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий
настоящей оферты в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случаях:
6.2.1. Предоставления заказчиком недостоверной информации в заявке на
кредит, а именно: номера телефона Заказчика; суммы кредитования; срока
кредитования; фамилии, имени, отчества Заказчика; данных о
местоположении (город и область) Заказчика; серии и номера паспорта
Заказчика; даты рождения Заказчика.
6.2.2. Предоставления заказчиком недостоверной информации в анкете на
кредит, а именно: номера телефона Заказчика; фамилии, имени, отчества
Заказчика; серии и номера паспорта Заказчика; даты рождения Заказчика;
суммы кредитования; срока кредитования; возможного страхования кредита
Заказчика; возможного страхования жизни Заказчика; данных о
местоположении (город и область) Заказчика ; адреса регистрации
Заказчика; информации об имеющейся недвижимости у Заказчика;
информации об имеющемся автомобиле у Заказчика; информации об
образовании Заказчика; информации о занятости Заказчика; информации о
должности Заказчика; общего трудового стажа Заказчика; основного
ежемесячного дохода Заказчика; дополнительного ежемесячного дохода
Заказчика.
6.2.3. Предоставления заказчиком недостоверной информации в анкете на
кредит по телефону, а именно: фамилии, имени, отчества Заказчика; серии и
номера паспорта Заказчика; даты рождения Заказчика; суммы кредитования;
срока кредитования; возможного страхования кредита Заказчика;
возможного страхования жизни Заказчика; данных о местоположении (город
и область) Заказчика; адреса регистрации Заказчика; информации об
имеющейся недвижимости у Заказчика; информации об имеющемся
автомобиле у Заказчика; информации об образовании Заказчика;
информации о занятости Заказчика; информации о должности Заказчика;

общего трудового стажа Заказчика; основного ежемесячного дохода
Заказчика; дополнительного ежемесячного дохода Заказчика.

6.2.4. Нарушение Заказчиком временных ограничений, а именно:
6.2.4.1. Заказчик не предоставил достоверную информацию по заявке на
кредит, а именно: номер телефона Заказчика; сумму кредитования; срок
кредитования; фамилию, имя, отчество Заказчика; данные о местоположении
(город и область) Заказчика; серию и номер паспорта Заказчика; дату
рождения Заказчика. В течение 24 часов с момента как Исполнитель ее
запросил.
6.2.4.2. Заказчик не предоставил достоверную информацию по анкете на
кредит, а именно: номер телефона Заказчика; фамилию, имя, отчество
Заказчика; серию и номер паспорта Заказчика; дату рождения Заказчика;
сумму кредитования; срок кредитования; возможное страхование кредита
Заказчика; возможное страхование жизни Заказчика; данные о
местоположении (город и область) Заказчика; адрес регистрации Заказчика;
информацию об имеющейся недвижимости у Заказчика; информацию об
имеющемся автомобиле у Заказчика; информацию об образовании
Заказчика; информацию о занятости Заказчика; информацию о должности
Заказчика; общий трудовой стаж Заказчика; основной ежемесячный доход
Заказчика; дополнительный ежемесячный доход Заказчика.
В течение 24 часов с момента как Исполнитель ее запросил.
6.2.4.3. Заказчик не предоставил необходимые документы, а именно: главную
страницу паспорта; страницу паспорта «Регистрация»; страницу паспорта
«Семейное положение»; страницу паспорта «Дети»; водительское
удостоверение (при его наличии); СНИЛС — страховой номер
индивидуального лицевого счёта. В течение 24 часов с момента как
Исполнитель ее запросил.
6.3. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком:
6.3.1. Исполнитель несет ответственность за оказание услуги «Кредитный
скоринг» надлежащим образом и в полном объеме, подробно описанной в
пункте 5.2 настоящего договора оферты, а именно:
6.3.1.1. Исполнитель несет ответственность за индивидуальный анализ
данных, полученных из заявки на кредит, а именно: номера телефона
Заказчика; суммы кредитования; срока кредитования; фамилии, имени,
отчества, Заказчика; данных о местоположении (город и область) Заказчика;
серии и номера паспорта Заказчика; даты рождения Заказчика.

6.3.1.2. Исполнитель несет ответственность за индивидуальный анализ
данных, полученных из анкеты на кредит, а именно: номера телефона
Заказчика; фамилии, имени, отчества Заказчика; серии и номера паспорта
Заказчика; даты рождения Заказчика; суммы кредитования; срока
кредитования; возможного страхования кредита Заказчика; возможного
страхования жизни Заказчика; данных о местоположении (город и область)
Заказчика; адреса регистрации Заказчика; информации об имеющейся
недвижимости у Заказчика; информации об имеющемся автомобиле у
Заказчика; информации об образовании Заказчика; информации о занятости
Заказчика; информации о должности Заказчика; общего трудового стажа
Заказчика; основного ежемесячного дохода Заказчика; дополнительного
ежемесячного дохода Заказчика.
6.3.1.3. Исполнитель несет ответственность за индивидуальный анализ
данных, полученных из анкеты на кредит по телефону, а именно: номера
телефона Заказчика; фамилии, имени, отчества Заказчика; серии и номера
паспорта Заказчика; даты рождения Заказчика; суммы кредитования; срока
кредитования; возможного страхования кредита Заказчика; возможного
страхования жизни Заказчика; данных о местоположении (город и область)
Заказчика; адреса регистрации Заказчика; информации об имеющейся
недвижимости у Заказчика; информации об имеющемся автомобиле у
Заказчика; информации об образовании Заказчика; информации о занятости
Заказчика; информации о должности Заказчика; общего трудового стажа
Заказчика; основного ежемесячного дохода Заказчика; дополнительного
ежемесячного дохода Заказчика.

6.3.2. Исполнитель несет ответственность за оказание услуги «Кредитный
скоринг» в течение 48 часов с момента заключения настоящего договора
между Заказчиком и Исполнителем услуги.
6 . 3 . 3 . Исполнитель несет ответственность за оповещения о
необходимости предоставления дополнительных данных или документов,
указанных в пункте 6.2.4.3. настоящего договора в личном кабинете или
посредством текстовых сообщений с помощью сотового телефона (SMS).
6.4. Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем в случаях:
6.4.1. Нарушений временных ограничений на предоставление услуги
«Кредитный скоринг» от РСПКН — Региональной службы подбора кредитов
населению.
7. Согласие на информирование:
7.1. Выражаю полное и безоговорочное согласие на использование моих
данных для поддержания связи со мной любым способом, включая

телефонные звонки на указанный стационарный и/или мобильный телефон,
отправку СМС-сообщений на указанный мобильный телефон, отправку
электронных писем на указанный электронный адрес с целью
информирования, оповещения о проводимых акциях, их результатах, для
осуществления заочных опросов с целью изучения мнения об услуге,
организациях торговли, высылки новостей и т.п.

