
Условия предоставления займа по программе "Кредитный брокер" 

• Предмет договора. 

 
 

• По этому договору клиент поручает, а компания принимает на 

себя обязательства за обусловленную плату: 

 

 
• Предоставить разъяснения по вопросам деятельности и дальнейшего участия 

в программе «Кредитный брокер» 

 
 

• Оформить для участия в программе электронный договор и приложение к 

нему между клиентом и администрацией сайта с соблюдением требований 

действующего законодательства РБ. 

 

 
• Стоимость услуг. 

 
 

• Стоимость платызапредоставление услуг компании согласовывается сторонами 

 
 

• Договор считается акцептованным с момента оплаты клиентом 

активационного платежа. 

 

 
• Права и обязанности сторон. 

 
 

• В соответствии с условиями настоящего договора клиент обязуется: 

 
 

• Оплатить предоставленные компанией услуги указанные в п. 1.1. 

в срок предусмотренный настоящим договором и приложением к нему; 

 
 

• Выполнятьвсе другие обязательствапредусмотренные условиями 

настоящего договора и приложения; 



 

 
 
 
 
 

• Клиент имеет право: 

 
 

3.2.1. Требовать от компании предоставить информацию о ходе 

выполнения настоящего договора. 

 

 
• Клиент обязуется: 

 
 

• Соблюдать условия договора и выполнять в полном объеме 

взятые на себя обязательства; 

 

 
• Не разглашать информацию о клиентах третьим лицам. 

 
 

• Ответственность сторон. 

 
 

• За нарушение выполнения обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную нормами действующего 

законодательства Республики Беларусь. 

 

 
• Стороны договорились, что все споры, которые могут возникнуть при 

исполнении настоящего договора разрешаются путем переговоров. В случае не 

достижения договоренности между сторонами спор решается в судебном порядке, 

определенном действующим 

законодательством Республики Беларусь по местонахождению компании. 

 
 

• Срок действия, изменения и условия расторжения Договора. 
 



• Настоящий договор составлен на русском языке, и имеет 

одинаковую юридическую силу для каждой стороны. 

 
 

• Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента 

акцептования клиентом и действует до выполнения сторонами оказанных услуг. 

 

 
• Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением соответствующего дополнительного соглашения в офисе 
компании. 

Все изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемыми 

частями договора. 

 

 
• Клиент вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в 

срок без уплаты любых штрафных санкций. В этом случае клиент обязуется уведомить 

компанию о своем намерении расторгнуть настоящий договор. В заявлении должно 

быть четко указано решение клиента о расторжении заключенного договора, просьба 

о возвращении уплаченных платежей и указания собственных банковских реквизитов (в 

полном объеме), согласно которым компания 

осуществит возврат уплаченных клиентом средств. Сообщениясо стороны клиента по 

настоящему договору и приложению к нему будут считаться совершенными надлежащим 

образом в случае, 

если они совершены вписьменной форме, датированные, иотправленыпо адресу компании. 

 

• Вместес заявлением Клиентпредоставляет копии следующих документов: 

копии платежных документов, копию паспорта и копию справки из банка об открытии 

текущего счета (реквизиты длявозврата средств), копиикоторых в соответствие 

оригиналу клиент удостоверяет своей личной подписью. 

 

 
• Еслисторонынепредъявилидругк другу никакихписьменныхпретензийи/ 

или клиент не разорвал этот договор в одностороннем, то принятые ими по 

настоящему договору обязательства считаются выполненными надлежащим 

образом, о чем торонами составляют Акт приема-передачи оказанных услуг. 

 

 
• Заключительные положения. 

 



• Стороны гарантируют друг другу, что действуют не под влиянием тяжелого 

обстоятельства, ошибки или обмана, без какого-либо психического или 

физического воздействия, насилия, понимая значение этого договора, его предмета, 

существенных условий, свои права и 

обязанности по нему, подтверждают действительность своих намерений при его 

заключении и то, чтоэтот договорненосит характерамнимой илипритворной сделки и 

направлен на реальное 

 
наступлениесоответствующих последствий, удостоверяющих своими подписями под 

текстом настоящего договора. 

 

 
• Стороны свидетельствуют, что на момент заключения настоящего 

договора имеют достаточный объем прав для его заключения. 

 

 
• Клиент гарантирует, чтовсе представленные им документы 

являются действующими и полученными на законных основаниях. 

 

 
• Клиент подтверждает, что действует в интересах своей семьи, родных 

и близких родственников, а также то, что члены семьи дали согласие и не 

отрицают заключению данного договора и приложения к нему. 

 

 
• Компания гарантирует добросовестное выполнение взятых по 

договору обязательств, при условии выполнения всех взятых на себя обязательств 

со стороны Клиента. 

Клиент заявляет, что получил(а) все необходимые корректно изложенные 

объяснения от представителя сайта, внимательно прочитал (а) и понял (а) Договор, 

что подтверждает внесением активационного платежа. 


