
  

 

 

 

Договор на оказание консалтинговых услуг 

 
 

г. Москва                                                                                                            «01» февраля 2023 г. 

 

Мы, Иванов Иван Иванович, 01.01.1980 г.р., паспорт серия 42 00, номер 000000, выдан 

02.03.2022 года, ГУ МВД России по Московской области в г. Москва, именуемый далее 

КЛИЕНТ, с одной стороны и индивидуальный предприниматель Хозов Николай 

Викторович, ОГРНИП 321631200060756, именуемый далее, как КОНСУЛЬТАНТ с 

другой стороны, в дальнейшем также именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.    КОНСУЛЬТАНТ оказывает услуги по вопросам получения и подбора кредита (займа) 

КЛИЕНТОМ.  

1.2.    Услуги, оказываемые КОНСУЛЬТАНТОМ, включают в себя:  

1.2.1. Консультации по вопросам получения кредитов (займов) под залог недвижимости, 

автомобилей и прочего имущества;  

1.2.2. Формирование документации, анализ и проверка объектов залога через 

информационные сервисы;  

1.2.3. Подбор варианта кредитования и отправка кредитного досье в финансовую 

организацию;  

1.2.4. Сопровождение заявки на кредит (займ) до этапа «одобрения»; 

1.2.4. Иные консультации, связанные с финансовыми потребностями клиента;  

1.2.5. Информационное сопровождение КЛИЕНТА до получения им кредита (займа).  

1.3.   Предметом исполнения договора, является получение кредита (займа) заказчиком:  

 Сумма кредита (займа): 1 400 000 рублей; 

 Срок кредита (займа): 84 месяца; 

 Вид кредита (займа): Займ под залог квартиры, расположенной по адресу –  

г. Москва, ул. Яблочная, д. 2, кв. 321 

 

  2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.    КОНСУЛЬТАНТ обязуется:  

2.1.1. Предоставить КЛИЕНТУ информацию о предложениях коммерческих банков и иных 

кредитных организаций на рынке РФ по перечню вопросов, указанных в п.1.2.;  

2.1.2. Опираясь на профессиональный опыт и на сведения от КЛИЕНТА в заявке на 

получение кредита (займа), предложить один или несколько вариантов решения вопросов 

по возможному кредитованию КЛИЕНТА;  



  

2.1.3. По запросу КЛИЕНТА предоставить ему информацию о контактном лице в банке или 

иной кредитной организации, с которой КЛИЕНТ сможет связаться для самостоятельного 

решения своих вопросов.  

2.1.4. Провести первичную классификацию КЛИЕНТА на соответствие требованиям 

Банков (кредитных организаций). КОНСУЛЬТАНТ обязуется провести процедуру 

идентификации КЛИЕНТА и приступить к оказанию услуг. КОНСУЛЬТАНТ вправе 

привлечь к исполнению и поручить оказание конкретных действий третьим лицам. 

2.1.5. КОНСУЛЬТАНТ, для достижения результата и своих целей, вправе привлекать по 

своему усмотрению, третьих лиц. 

2.2.    КЛИЕНТ обязуется:  

2.2.1. Своевременно предоставить КОНСУЛЬТАНТУ максимально полную и достоверную 

информацию, необходимую для получения КЛИЕНТОМ кредита (займа), а 

КОНСУЛЬТАНТ оставляет за собой право проверки любой сообщаемой КЛИЕНТОМ 

информации. 

2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги консультанта в соответствии с п. 

3.1;  

2.2.3. Самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с получением кредита (займа), не 

оговоренные в данном договоре.  

 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.  Вознаграждение КОНСУЛЬТАНТА за услуги составляет, 5%, т.е. 70 000 рублей от 

суммы одобренного кредита (займа) и оплачивается КЛИЕНТОМ в день получения 

кредита (займа) по реквизитам КОНСУЛЬТАНТА.  

3.2. При расторжении договора по обоюдному согласию, вознаграждение 

КОНСУЛЬТАНТА не оплачивается.                                                  

3.3. Вознаграждение КОНСУЛЬТАНТА взимается не зависимо от дальнейшего 

использования/не использования кредита (займа) КЛИЕНТОМ. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1.    СТОРОНЫ несут ответственность за выполнение условий настоящего Договора в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2.    КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственность за: 

4.2.1. Отказ банка или иного финансового института в получении кредита (займа) 

КЛИЕНТОМ. 

4.2.2. Уменьшение банком или иным финансовым институтом суммы кредита (займа) по 

отношению к Заявке на получение кредита (займа). 

4.2.3. Взаимоотношения по выплатам между банком или иным финансовым институтом и 

КЛИЕНТОМ. 

4.3. КЛИЕНТ несет ответственность за нарушение сроков выплат вознаграждения, 

указанного в п. 3.1 настоящего Договора:  

          В случае несвоевременной оплаты вознаграждения КОНСУЛЬТАНТУ, КЛИЕНТУ 

начисляются пени из расчета 5% от суммы вознаграждения, указанного в п. 3.1. настоящего 

Договора, за каждый день просрочки, но не более 100%. 



  

4.4.    При предоставлении КЛИЕНТОМ сведений, не соответствующих действительности, 

при фальсификации документов и совершении прочих действий, которые могут ввести 

КОНСУЛЬТАНТА в заблуждение относительно реальной кредитоспособности КЛИЕНТА,    

КОНСУЛЬТАНТ имеет право отказать КЛИЕНТУ в предоставлении своих услуг по 

Договору в любой момент времени без возмещения ранее внесенных согласно Договору 

денежных средств. 

4.5. В случае отказа КЛИЕНТА от выплаты вознаграждения за оказанные услуги, 

КОНСУЛЬТАНТ вправе обратиться в Федеральный суд Российской Федерации.   

 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 

 

5.1.    Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.  

5.2.    Договор вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ.  

5.3.    Договор может быть расторгнут по взаимному согласию СТОРОН.  

5.4.  При выполнении условий Договора, СТОРОНЫ руководствуются действующим 

Законодательством Российской Федерации.  

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Консультант: 
Индивидуальный предприниматель 

Хозов Николай Викторович 

ИНН 632103208433 

ОГРН 321631200060756 

Расчетный счёт: 40802810911240000923  

в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ 

ПАО Г. МОСКВА 

Кор. счёт: 30101810145250000411 

БИК: 044525411 

Контактный тел.: +7 (939) 810-63-10 
 

 

Клиент: 

 

Иванов Иван Иванович 

Дата рождения: 01.01.1980 г.р. 

Паспорт: серия 42 00, номер 000000,  

выдан 02.03.2022 года, ГУ МВД России по 

Московской области в г. Москва 

Адрес регистрации: г. Москва, ул. 

Яблочная, д. 2, кв. 321 

 

Контактный тел.: +7 (999) 999-99-99 

 

Хозов Н.В. 
 

 

/______________/_______________________/ 

      Подпись                     ФИО 

 

Иванов И.И. 
 
 

/________________/___________________________/  

         Подпись                                   ФИО 

     

 

 


