
 

 

Договор 

на оказание услуги в рамках пакета «Приоритет» 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                           __.__.2019 г.     

  Общество с ограниченной ответственностью «ЦПА-ЛИД», именуемое далее - «Исполнитель», в лице генерального директора Гутары 

Натальи Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

Гражданин РФ ____________, зарегистрированный (ая) по адресу: __________________, паспорт серия _____ номер _____, выдан 
________________________________________ от _____________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, а 

раздельно – Сторона, заключили настоящий Договор на оказание услуги в рамках пакета «Приоритет» (далее - Договор) о нижеследующем: 

          В рамках настоящего Договора Исполнитель лично, либо с привлечением третьих лиц, по поручению Заказчика за плату, оказывает услуги в 
рамках пакета «Приоритет» 

 Договор 

на оказание услуги в рамках пакета «Приоритет»  

1 Пакет услуг, содержание пакета услуг: «Приоритет» 

1.1.  Доступ к эксклюзивной закрытой базе 

промокодов на получение займов в Обществе с 

ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр» 

(ИНН 7838500558) (далее – Займодавец) на 

льготных условиях.  

 

В Личном кабинете на сайте Исполнителя (www.cpa-lead.ru) предоставляется доступ с помощью 

сгенерированного логина и пароля: 

Логин: ********* Пароль: ********** 

Данный доступ позволяет Заказчику пользоваться промокодами, которые способствуют 

получения льготных займов в Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 

компания «ДЗП-Центр» (ИНН 7838500558). 

     В рамках оказания Услуги, в течение срока действия Договора, Исполнитель дополнительно 

имеет право направлять Заказчику с помощью электронной почты, указанной в Разделе 8 

настоящего Договора, промокоды, при предъявлении которых в момент получения следующего 

займа в ООО МФК «ДЗП-Центр» (далее – Займодавец) Заказчику предоставляется возможность 

получить скидки на проценты, начисляемые за пользование займом, в случае его одобрения 

Займодавцем. Предъявление нескольких промокодов при получении одного займа не 

допускается, размер скидки не суммируется.  

 

1.2. Телефонная поддержка клиентов По доступным для клиента персональным промокодам, Исполнитель обязуется осуществлять 

консультирование Заказчика, по номеру телефона +7 (383) 207-95-10, связанным с наличием и 

использованием промокодов  при получение займа в ООО МФК «ДЗП-Центр». 

1.3. Активация Клиенту тарифного плана 

«Кредит доверия» у партнера ООО МФК 

«ДЗП-Центр», который включает следующие 

виды услуг: 

 

Акцептом активации тарифного плана является подписание настоящего Договора Заказчиком. 

1.3.1. Гарантированная ставка 0% При активации тарифного плана «Кредит доверия» Заказчику предоставляется возможность  

воспользоваться займом со ставкой 0% годовых в Обществе с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр». 

1.3.2.  Дополнительный канал дистанционного 

обслуживания клиентский сервис Вконтакте. 

Доступ к дополнительному клиентскому сервису для получения оперативного консультирования 

по средствам социальной сети Вконтакте, с возможностью перехода и формирования запроса 

через виджет в Личном кабинете заемщика и официальном сайте ООО МФК «ДЗП-Центр». 

Займодавец обязуется консультировать Заказчика по любым имеющимся вопросам, связанным с 

получением и обслуживанием займа, дополнительным услугам, специальным предложениям, 

сроках и возможности погашения выданных займов, а также предоставляет сведения об адресах 

и режиме работы адресов офисов ООО МФК «ДЗП-Центр» (https://vk.com/dozarplaticom) в 

течение действия договора займа, данный сервис предоставляется на ряду с предоставлением 

обязательного информирования Заказчика на основе п.5 Базового стандарта совершения 

микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке: 

- предоставление получателю финансовой услуги информации об условиях выдачи микрозайма, 

финансовых услуг информации; 

- информирование получателя финансовой услуги о принятом решении; 

- Микрофинансовая организация обязана доводить до получателя финансовой услуги 

информацию о принятом решении способом, указанным в правилах предоставления 

микрозаймов. 

1.3.3. «Моя кредитная история» В рамках оказания Услуги, помимо, предусмотренной п. 5 ст. 7 Федерального закона от 

21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", бесплатной для Заказчика, передачи 

информации в одно Бюро Кредитных Историй, Займодавец обязуется, по собственному 

волеизъявлению Заказчика, обеспечить дополнительную передачу информации в Бюро 

Кредитных Историй о выданном Заказчику займе в ООО МФК «ДЗП-Центр», с целью 

формирования положительной кредитной истории Заказчика в самых крупных БКИ, для 

последующего получения займов. Займодавец в рамках оказания услуги по настоящему 

Соглашению обеспечивает передачу сведений о займе, выданном Заказчику в ООО МФК «ДЗП-

Центр», в следующие Бюро Кредитных Историй: ОАО «НБКИ» и/или ЗАО «ОКБ» и/или ООО 

«Эквифакс Кредит Сервисиз». Информация о выдаче и погашении займа будет передана в 

вышеуказанные Бюро Кредитных Историй в течение 5 календарных дней с даты погашения 

займа. 

      Заказчик осознает и соглашается, что Займодавец вправе самостоятельно определять 

дополнительное Бюро кредитных историй, из списка, указанного выше, по своему усмотрению. 

     Заказчик также осознает и соглашается с тем, что информация, передача которой обеспечена  

Займодавцем в Бюро Кредитных Историй, будет принята и корректно обработана последним, 

при условии указания Заказчиком полных, точных, достоверных, корректных и относящихся к 

https://vk.com/dozarplaticom


нему сведений в заявке на получение займа в ООО МФК «ДЗП-Центр». 

     Независимо от исполнения Заказчиком обязательств по возврату суммы займа и начисленных 

процентов по договору займа, информация о кредитной истории будет передана ООО МФК 

«ДЗП-Центр» в Бюро Кредитных Историй, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации безвозмездно. 

1.3.4.  Канал приоритетного обслуживания В рамках оказания Услуги, Займодавец обеспечивает Заказчику Информационную поддержку 

Call-центра 8-800-333-10-60 (осуществляется с 06:00 до 22:00 (время Московское) каждый день 

(включая праздники и выходные).  

Займодавец обеспечивает консультирование Заказчика по любым имеющимся вопросам, 

связанным с получением и обслуживанием займа, дополнительным услугам, специальным 

предложениям, сроках и возможности погашения выданных займов, а также предоставляет 

сведения об адресах и режиме работы адресов офисов ООО МФК «ДЗП-Центр».  

Займодавец обязуется консультировать Заказчика по любым имеющимся вопросам, связанным с 

получением и обслуживанием займа, дополнительным услугам, специальным предложениям, 

сроках и возможности погашения выданных займов, а также предоставляет сведения об адресах 

и режиме работы адресов офисов ООО МФК «ДЗП-Центр» (https://vk.com/dozarplaticom) в 

течение действия договора займа, на основе п.5 Базового стандарта совершения 

микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке, в порядке живой очереди по 

номеру телефона: 8 (812) 777-78-72 без приоритетного обслуживания. 

2. Комплекс услуг. Услуги по настоящему Договору оказываются комплексно, приобретение какой-либо услуги 

отдельно, либо отказ от какой-либо услуги, поименованной в пункте 1 настоящего Договора не 

допускается. 

3. Стоимость пакета услуг.  

 

Стоимость составляет ______ (_________________) рублей, в том числе: 

- Услуга, указанная в п. 1.1. настоящего договора – _____ рублей; 

- Услуга, указанная в п. 1.2. настоящего договора – ____ рублей; 

- Услуга, указанная в п. 1.3. настоящего договора – _____ рублей, в том числе: 

- п. 1.3.1. Гарантированная ставка __%  – ___ рублей; 

- п. 1.3.2. Дополнительный канал обслуживания Вконтакте – __ рублей; 

- п. 1.3.3. Моя кредитная история – ____ рублей; 

- п. 1.3.4. Канал приоритетного обслуживания – __ рублей. 

4 Порядок оплаты стоимости пакета ______ (_________________) рублей, и оплачивается Заказчиком Исполнителю в следующие 

сроки: 

платеж 1 - _____ рублей в день выдачи Займодавцем Заказчику суммы займа согласно 

Договора (№ _________ от __.__.____г.), и подписания настоящего Договора. 

платеж 2 - ___ рублей – __.__.____ г.. 

В случае погашения займа в период, до наступления срока второго платежа, указанного в 

настоящем пункте Договора, второй платеж за пакет услуг не взимается.  

5.  Способы оплаты пакета услуг. Оплата стоимости пакета «Приоритет» производится Заказчиком одним из следующих 

способов: 

- в личном кабинете Заказчика на сайте dozarplati.com в пользу Исполнителя (в том числе с 

помощью присоединения Заказчика к Соглашению об использовании рекуррентных платежей и 

осуществления автоматических платежей с банковской карты, привязанной в личном кабинете);  

- либо иным способом, предусмотренным законом.  

6. Право Исполнителя привлекать третьих лиц в 

целях оказания услуг по настоящему 

Договору. 

Исполнитель, при оказании Услуг по настоящему соглашению в праве привлекать третьи лица 

(Соисполнителей), без дополнительного согласования с Заказчиком. 

7. Право Заказчика на отказ от пакета услуг. Односторонний отказ Заказчика от договора на пакет услуг возможен на протяжение всего срока 
действия договора с возвратом уплаченной стоимости пакета услуг пропорционально 

уменьшенной на размер оказанных услуг, в зависимости от стоимости оказанной услуги: 

- Услуга, указанная в п. 1.1. настоящего договора – __% стоимости пакета услуг – ____ рублей; 

- Услуга, указанная в п. 1.2. настоящего договора – __% стоимости пакета услуг – _____ рублей; 

- Услуга, указанная в п. 1.3. настоящего договора – __% стоимости пакета услуг – ____ рублей, в 

том числе: 

- п. 1.3.1. Гарантированная ставка __%  – ______ рублей; 

- п. 1.3.2. Дополнительный канал обслуживания Вконтакте – ___ рублей; 

- п. 1.3.3. Моя кредитная история – ___ рублей; 

- п. 1.3.4. Канал приоритетного обслуживания – ___ рублей. 

8.  Срок действия Договора. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

  Исполнитель:  

ООО «ЦПА-ЛИД» 
Юр. Адрес: 188662, Ленинградская область, город Мурино, улица 

Лесная, дом 3, корпус 215, офис 124 

Факт. Адрес: 197374, Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 
126, литер б, помещение 77-H 

ОГРН 119470423359 

ИНН 4703169689 
КПП 470301001 

Расчетный счет № 40702810610000580055 
АО «Тинькофф Банк» 

Корр. счет № 30101810145250000974 

БИК 044525974 
 

Генеральный директор 

____________________/ Гутара Н.А./ 

   М.П. 

Заказчик:  

Ф.И.О.  
Адрес постоянной регистрации: 

Адрес проживания: 

Паспорт: серия ___номер _____ 
Выдан: ___________ от 

_________ 

Тел. дом.: _______________ 
Тел. моб.: _______ 

E-mail: _____________ 
        

 _________________/_______________../ 
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