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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор возмездного оказания услуг является публичным договором.
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Розничные банковские системы» (ООО
«Розничные банковские системы»), зарегистрированное Минским горисполкомом
08 августа 2014 года в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 192319299, в лице
директора Здесева Павла Евгеньевича, действующего на основании устава, именуемое в
дальнейшем Финансовый брокер, принимает на себя обязательства по оказанию
следующих услуг (пакетов услуг, предоставляемых Финансовым брокером только в
комплексе):
Пакет услуг «КРЕДИТНЫЙ»
1.2.1.1. осуществление поиска и подбора для заявителя – потенциального
кредитополучателя наиболее оптимальных предложений и условий финансирования
поставщиками финансовых услуг, работающими с Финансовым брокером на основании
договора о сотрудничестве (далее – поставщики финансовых услуг);
1.2.1.2. консультирование заявителя – потенциального кредитополучателя по вопросам
предоставления поставщиками финансовых услуг интересующих заявителя финансовых
продуктов и услуг, в том числе с предоставлением подробного расчета всех сопутствующих
расходов,
анализа порядка погашения кредита с целью разъяснения заявителю
особенностей финансирования того или иного поставщика финансовых услуг;
1.2.1.3. выбор поставщика финансовых услуг, помощь заявителю – потенциальному
кредитополучателю в формировании пакета документов, необходимых для подачи
поставщику финансовых услуг;
1.2.1.4 подготовка рекомендаций по повышению статуса заявителя – потенциального
кредитополучателя для уменьшения срока рассмотрения заявки и снижения риска отказа в
получении финансирования;
1.2.1.5. подача заявки поставщику финансовых услуг, сопровождение рассмотрения
документов заявителя – потенциального кредитополучателя.
Пакет услуг «КРЕДИТНЫЙ – POS»
1.2.2.1. консультирование заявителя – потенциального кредитополучателя по вопросам
предоставления поставщиками финансовых услуг, работающими с Финансовым брокером
на основании договора о сотрудничестве (далее – поставщики финансовых услуг), кредита
на приобретение товара;
1.2.2.2. помощь заявителю – потенциальному кредитополучателю в формировании пакета
документов, необходимых для подачи поставщику финансовых услуг с целью получения
кредита на приобретение товара;
1.2.2.3. подготовка рекомендаций по повышению статуса заявителя – потенциального
кредитополучателя для уменьшения срока рассмотрения заявки и снижения риска отказа в
получении кредита на приобретение товара;

1.2.2.4. подача заявки поставщику финансовых услуг с целью получения кредита на
приобретение товара, сопровождение рассмотрения документов заявителя –
потенциального кредитополучателя.
1.3. Финансовый брокер принимает на себя обязательства по оказанию услуг в отношении
неопределенного круга лиц, обратившихся за оказанием услуг, и определяет порядок
предоставления услуг, права, обязанности и ответственность, порядок взаимоотношений
между Финансовым брокером и заказчиком услуг, именуемым в дальнейшем Клиент,
принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
договора.
1.4. Финансовый брокер не осуществляет самостоятельно финансовые услуги, не
подписывает договоры от имени поставщика финансовых услуг, консультация,
полученная от Финансового брокера, не гарантирует принятия положительного
решения поставщика финансовых услуг об оказании финансовой услуги Клиенту.
1.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются тарифы на услуги Финансового
брокера (далее – Тарифы), заявление Клиента на акцепт (далее – Заявление).
1.6. Финансовый брокер размещает тексты настоящего договора, Тарифы, форму Заявления
в объектах оказания Финансовым брокером услуг, а также на сайте Финансового брокера
www.cfr.by (далее – Сайт). Стороны соглашаются, что размещение текстов настоящего
договора, Тарифов, формы Заявления в объектах оказания Финансовым брокером услуг и
(или) на Сайте Финансового брокера является достаточным подтверждением того, что они
исходят от Финансового брокера.
1.7. Размещение текстов настоящего договора, Тарифов, формы Заявления в объектах
оказания Финансовым брокером услуг и (или) на Сайте Финансового брокера является
публичным
предложением
(офертой)
Финансового
брокера,
адресованным
неопределенному кругу лиц, заключить настоящий договор.
1.8. Настоящий договор заключается посредством принятия (акцепта) Клиентом условий
настоящего договора в целом, без каких-либо оговорок и исключений.
1.9. Фактом, подтверждающим принятие (акцепт) Клиентом условий настоящего договора,
считается подписание последним Заявления.
1.10. Настоящий договор считается заключенным между сторонами в простой письменной
форме с момента принятия (акцепта) Клиентом условий настоящего договора, что
подтверждается совершением Клиентом действия, указанного в подпункте 1.9. настоящего
договора.
1.11. Публичная оферта Финансового брокера является действительной в той редакции и на
тех условиях, которые существуют на момент ее акцепта Клиентом.
1.12. Принимая условия настоящего договора, Клиент подтверждает, что он является
полностью дееспособным лицом, имеет все права и полномочия на заключение настоящего
договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Финансовый брокер обязан:
2.1.1. предоставлять Клиенту полную и достоверную информацию о порядке и условиях
пользования услугами Финансового брокера, рисках при заключении, исполнении и
расторжении настоящего договора, правах и обязанностях сторон;
2.1.2. добросовестно и честно исполнять поручения Клиента и обязательства по настоящему
договору, обеспечивая Клиенту наилучшие условия их исполнения (наилучшим образом в
соответствии с поручениями Клиента);
2.1.3. принимать все разумные меры для защиты и обеспечения конфиденциальности
информации Клиента;
2.1.4. выполнять иные обязанности, установленные законодательством Республики
Беларусь.

2.2. Финансовый брокер имеет право:
2.2.1. получать от Клиента полную и достоверную информацию, необходимую
Финансовому брокеру, для надлежащего оказания услуг по настоящему договору с
соблюдением требований законодательства Республики Беларусь об информации;
2.2.2. получать от Клиента вознаграждение, размер которого зависит от сложности и
трудоемкости оказываемых Финансовым брокером услуг согласно Тарифам.
2.3. Клиент обязан:
2.3.1. ознакомиться с настоящим договором, Тарифами и формой Заявления;
2.3.2. предоставить Финансовому брокеру полную и достоверную информацию,
необходимую последнему, для надлежащего оказания услуг по настоящему договору;
2.3.3. оплатить оказанные Финансовым брокером услуги в соответствии с положениями
раздела 3 договора.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. получать от Финансового брокера полную, доступную для восприятия и достоверную
информацию об оказываемых Финансовым брокером услугах;
2.4.2. на правильный расчет суммы вознаграждения за услуги, оказываемые Финансовым
брокером согласно Тарифам;
2.4.3. на свободный выбор предоставляемых Финансовым брокером услуг;
2.4.4. на надлежащее качество услуг, оказываемых Финансовым брокером.
2.4.5. на получение от Финансового брокера копии Акта оказанных услуг, составленного
Финансовым брокером единолично.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Оплата услуг Финансового брокера производится Клиентом в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на текущий (расчетный) счет Финансового брокера,
указанный в разделе 8 настоящего договора в следующие сроки:
3.1.1. по пакету услуг «КРЕДИТНЫЙ» не позднее 2 (двух) банковских дней с даты
подписания Клиентом Заявления (включая день подписания Клиентом Заявления);
3.1.2. по пакету услуг «КРЕДИТНЫЙ – POS» не позднее 25 (двадцати пяти) календарных
дней с даты подписания Клиентом Заявления (включая день подписания Клиентом
Заявления).
3.2. Размер вознаграждения Финансового брокера рассчитывается согласно Тарифам,
действующим на дату подписания Клиентом Заявления.
3.3. Подписание Клиентом Заявления является свидетельством того, что Клиент
соглашается с Тарифами Финансового брокера.
3.4. Стороны пришли к соглашению, что приемка оказанных Финансовым брокером услуг
осуществляется посредством оформления Акта оказанных услуг (далее – Акт),
составленного Финансовым брокером единолично в соответствии с законодательством
Республики Беларусь (отправка Клиенту копии Акта, составленного Финансовым брокером
единолично, осуществляется последним по требованию Клиента).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по
настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и настоящим договором.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств
по оплате услуг Финансового брокера, Финансовый брокер вправе требовать с Клиента
уплаты пени в размере 0,1% от суммы вознаграждения Финансового брокера за каждый
календарный день просрочки.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные явления природного
характера (наводнения, землетрясения, природные бедствия, бедствия техногенного и
антропогенного происхождения (пожары, взрывы, массовые эпидемии и т.д.),
обстоятельства общественной опасности (война или военные действия, блокады,
проявления терроризма, массовые забастовки и т.д.), действия или нормативные
требования органов государственной власти, препятствующие исполнению условий
договора, и другие события чрезвычайного характера, находящиеся вне контроля и воли
сторон, произошедшие после вступления в силу договора, непосредственно влияющие на
действия сторон и делающие невозможным выполнение обязательств.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента наступления обстоятельств
непреодолимой силы известить об этом другую сторону. Доказательством наступления
форс-мажора является удостоверяющий документ, подтверждающий форс-мажорные
обстоятельства, выданный Белорусской Торгово-промышленной палатой или иным
уполномоченным государственным органом.
5.4. Сроки выполнения сторонами соответствующих обязательств продлеваются на время
действия обстоятельств непреодолимой силы.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны соглашаются с тем, что для урегулирования споров и разногласий, возникших
из настоящего договора, досудебный претензионный порядок урегулирования споров и
разногласий не является обязательным для сторон. Любая претензия, направленная другой
стороне, не изменяет установленный настоящим подпунктом судебный порядок
урегулирования спора и не вводит для сторон досудебный претензионный порядок
урегулирования спора в качестве обязательного.
6.2. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в суде по месту
нахождения Финансового брокера.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор считается заключенным с момента принятия Клиентом публичной
оферты Финансового брокера в соответствии с разделом 1 настоящего договора и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. В случае, если какое-либо из условий настоящего договора теряет юридическую силу,
признается незаконным или исключается из настоящего договора, то это не влечет
недействительность остальных условий настоящего договора, которые сохраняют свою
юридическую силу и будут являться обязательными для исполнения всеми сторонами.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Республики Беларусь.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Клиента считать информацию,
указанную им в Заявлении.
8.2. Реквизиты Финансового брокера:

Общество с ограниченной ответственностью
«Розничные банковские системы»
Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65Б, офис 405
Р/с BY62 PJCB 3012 0352 4310 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101
банковский идентификационный код (БИК) – PJCBBY2X
Р/с BY29 MMBN 3012 0720 3001 0000 0000 в ОАО «Банк Дабрабыт»
банковский идентификационный код (БИК) – MMBNBY22
УНП 192319299
Сайт: www.cfr.by

