
 

ДОГОВОР № б\н 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 Дата договора                г. Нижний Новгород  

ООО Гарантия Успеха, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем “Заказчик” с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет, цена, срок действия договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему следующие услуги:  

 содействие по вопросу подбора банковских и финансовых учреждений г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области банка для получения кредита, в том числе ипотеки, в 

зависимости от суммы и срока получения испрашиваемого кредита (займа);  

 содействие по вопросу получения кредита, в том числе ипотеки, в банковских и 

финансовых учреждениях г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области;  

 устная консультация по требованиям к заемщику, предъявляемым банковским и 

финансовым учреждениями г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, при 

получении кредита, в том числе ипотеки;  

 устная консультация по процентным ставкам банковским и финансовых учреждений         

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, по условиям погашения кредита, по 

минимизации расходов заемщика при выполнении обязательств по кредитному договору 

(договору займа); 

 в случае необходимости составление заявления о получения кредита, анкеты для 

предоставления в избранное банковское и финансовое учреждение;  

 оказание помощи в сборе необходимых документов для предоставления в избранное 

банковское и финансовое учреждение.  

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в срок, предусмотренный настоящим 

договором.  

1.3. Цена договора, стоимость услуг, указанных в п.1.1, составляет ____________________ рублей.  

1.4 Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и 

действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

1.5. Исполнитель обязуется выполнить указанные работы в срок до ______________ г.  

1.6. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком или его уполномоченным 

представителем акта приема-сдачи услуг, который является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества.  

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме лично.  

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Обеспечить следующие условия для работы: 

 предоставить информацию, необходимую для подбора банковского и финансового 

учреждения; 

 предоставить необходимые документы для формирования пакета для предоставления в 

избранное банковское или финансовое учреждение.  

2.2.2. Принять оказанные услуги  

2.2.3. Оплатить работу (услуги) по цене указанной в п.1.3. настоящего договора 

- сумму __________________________рублей после получения кредита в трехдневный срок. 

 

 



 

 

2.2.4. Заплатить пеню в размере 1000 (одна тысяча) руб. за каждый день просрочки платежа, а 

также судебные издержки, услуги представителя в случае обращения Исполнителя в суд.  

3. Прочие условия 

3.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста 

настоящего договора полностью соответствует действительному волеизъявлению сторон. 

3.2. Если какое-то из положений настоящего договора будет или станет недействительным, то 

законность его остальных положений от этого не утрачивается.  

3.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров.  

3.5. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

3.6. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для сторон договора. 

4. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

 
ООО Гарантия Успеха 

Телефон: +7(831)41-333-46 

E-mail: nnov@garantyauspeha.ru 

Сайт: www.garantya-uspeha.ru 
 

ИНН 5258090720 от 15.06.2010 

ОГРН  1105258002717 

Юридический адрес: 603002, г. Н. 

Новгород, улица Обухова дом 6, помещение 

11 

Фактический адрес: 603002, г. Н. Новгород, 

улица Обухова дом 6 

р\с 40702 810 2 2909 0001144 

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ"  

АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК 042202824 

Корр. счет 30101 810 2 0000 0000824 

 Заказчик 

 

Данные клиента 

   

Подпись / ФИО  Подпись /ФИО 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

http://www.garantya-uspeha.ru/


 

 

 

 

 

 


