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Договор об оказании информационных услуг №_________
(договор присоединения)
г. Москва

«_____» ______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью “Бюро кредитных историй Эквифакс” (далее - Бюро) в лице
Генерального директора Олега Ивановича Лагуткина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________ (далее - Партнер), в
лице __________________________________________________________________, действующего на основании
_________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.1.

1. Предмет Договора
По Договору Бюро принимает на себя обязательство оказать услуги по предоставлению информации, входящей
в состав кредитной истории, а Партнер обязуется принимать и оплачивать Услуги.
По Договору Партнер принимает на себя обязательство передавать, обновлять, уточнять, а Бюро получать и
хранить информацию, входящую в состав Кредитной истории.
Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ.
Подписывая Договор, Партнер соглашается с условиями и сроками оказания Услуг, описанными в Регламенте
оказания услуг банковским организациям (далее – Регламент), который является неотъемлемой частью
Договора присоединения и обязуется их выполнять.
Подписывая Договор, Партнер соглашается с условиями обмена информацией, описанными в Регламенте
электронного взаимодействия, который является неотъемлемой частью Договора присоединения.
Договор имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. Распространение Договора за
пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как не
имеющее законной силы.
Опубликование текста Договора, включая распространение его в глобальной компьютерной сети Интернет,
должно рассматриваться как публичное предложение (оферта) Бюро, адресованное
юридическим лицам,
резидентам Российской Федерации, заключить Договор присоединения на условиях, изложенных в настоящем
Договоре.
2.
Стоимость Услуг и порядок расчетов
Стоимость Услуг и порядок расчетов согласованы Сторонами в Регламенте.

3.4.

3.
Заключительные положения
Стороны соглашаются, что факт заключения Договора не является конфиденциальной информацией и может
быть предметом для разглашения третьим лицам.
Настоящий Договор составлен в форме единого документа в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Срок действия Договора бессрочный. Датой подписания настоящего Договора, является дата, проставленная в
правом верхнем углу первой страницы документа.
Партнер обязуется предоставить Бюро уставные документы в соответствии с Приложением №1 к Регламенту.

4.1.
4.2.

4. Список приложений к Договору
Приложение №1 Регламент оказания услуг банковским организациям.
Приложение №2 Регламент электронного взаимодействия.

3.1.
3.2.
3.3.

5.

Адреса местонахождения и реквизиты Сторон

Бюро:
Общество с ограниченной ответственностью
«Бюро кредитных историй Эквифакс»
Адрес местонахождения: 129090, г. Москва,
Каланчевская ул., д.16, стр.1
ИНН/КПП 7813199667/770801001
ОКПО 72441000
р/с 40702810900010943251 в Акционерном
обществе «ЮниКредит Банк», г. Москва
БИК 044525545
к/с 30101810300000000545
Тел: +7 (495) 668 65 55, +7 (495) 648 38 33
Факс: +7 (495) 790-73-31
E-mail: office@equifax.ru

-

Партнер:
Адрес местонахождения(юридический адрес):
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
Р/с
в
К/с
БИК
Тел.:
Факс:
e-mail:

От Бюро:
Генеральный директор

От Партнера:
Генеральный директор

_________________/О.И. Лагуткин/

___________________/ /

