Договор об оказании услуг
по предоставлению справочной информации
В данном разделе размещен публичный договор об оказании услуг по
предоставлению справочной информации – он является соглашением между
Лизингополучателем и ООО «Изи Кредит».
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор об оказании услуг регулирует отношения между
Лизингополучателем и Лизингодателем по предоставлению Лизингодателем
Лизингополучателю за плату справочной информации о наличии задолженности
у Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга), об исполнении
Лизингополучателем обязательств по договору финансовой аренды (лизинга), об
отсутствии у Лизингополучателя просроченной задолженности по договору
финансовой
аренды
(лизинга)
в
виде
выдачи
Лизингодателем
Лизингополучателю справки о наличии задолженности по договору финансовой
аренды (лизинга), справки об исполнении обязательств по договору финансовой
аренды (лизинга), справки об отсутствии просроченной задолженности по
договору финансовой аренды (лизинга) в письменной форме.
1.2. В настоящем договоре используются следующие термины и их
определения:
Лизингодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Изи
Кредит», регистрационный номер (УНП) 191298095, осуществляющее
лизинговую деятельность на основании свидетельства о включении в реестр
лизинговых организаций от 22.04.2015 № 96, в лице директора Демышевой
Натальи Васильевны, действующей на основании устава;
Лизингополучатель – физическое лицо, с которым Лизингодателем ранее
был заключен договор финансовой аренды (лизинга);
Услуги – услуги по предоставлению Лизингодателем Лизингополучателю
за плату справочной информации о наличии задолженности у
Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга), об исполнении
Лизингополучателем обязательств по договору финансовой аренды (лизинга)
или об отсутствии у Лизингополучателя просроченной задолженности по
договору финансовой аренды (лизинга) в виде выдачи Лизингодателем
Лизингополучателю справки о наличии задолженности по договору финансовой
аренды (лизинга), справки об исполнении обязательств по договору финансовой
аренды (лизинга) или справки об отсутствии просроченной задолженности по
договору финансовой аренды (лизинга) в письменной форме;
Договор об оказании услуг по предоставлению справочной
информации (далее – Договор) – публичный договор, который состоит из
настоящего Договора и заявления, и должен быть принят Лизингополучателем
путем присоединения к нему в целом;
Заявление – заявка, заполненная Лизингополучателем самостоятельно, в
виде заявления в письменной форме или электронного письма, содержащая
сведения о Лизингополучателе, о договоре финансовой аренды (лизинга), а
также требование Лизингополучателя об оказании Услуги (далее – Заявление).

1.3. Обязательными реквизитами Заявления являются:
1.3.1. Адресат Заявления и его почтовый адрес: ООО «Изи Кредит»,
ул. В.Хоружей, д. 1А, оф. 305, 220005, г. Минск;
1.3.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) Лизингополучателя, его
почтовый адрес, номер телефона, а также данные документа, удостоверяющего
личность: идентификационный номер, например: «Иванов Иван Иванович, ул.
Центральная, д. 99, кв. 174, г. Минск, т/м: +375 29 000 00 00, идентификационный
номер 0000000B000PB0»;
1.3.3. Название вида документа – «ЗАЯВЛЕНИЕ»;
1.3.4. Дата заявления, например: «09.05.2019»;
1.3.5. Место составления заявления, например: «г. Минск»;
1.3.6. Заголовок к тексту, например: заявление (о чем?) «О выдаче
справки об исполнении обязательств по договору финансовой аренды
(лизинга)»;
1.3.7. Текст заявления с указанием даты и номера договора финансовой
аренды (лизинга), например: «Прошу выдать справку об исполнении
обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) от 21.04.2018 №
000000000»;
1.3.8. Реквизит «Подпись», который располагается после текста заявления
и состоит из собственноручной подписи Лизингополучателя и ее расшифровки
(инициалы, фамилия Лизингополучателя). В случае направления Заявления по
электронной почте реквизит «Подпись» Лизингополучателем не указывается.
Вышеуказанные реквизиты в кавычки не заключаются.
1.4. Настоящий
Договор
заключается
путем
подписания
Лизингополучателем Заявления и уплаты Лизингополучателем платежа в
размере и порядке, указанном в настоящем Договоре, и получения
Лизингодателем оригинала Заявления Лизингополучателя или электронного
письма с текстом Заявления с реквизитами, указанными в пп. 1.3 п. 1 настоящего
Договора.
1.5. Услуга
предоставляется
Лизингополучателю
только,
если
Лизингополучатель ранее заключал с Лизингодателем договор финансовой
аренды (лизинга).
2. Права и обязанности сторон
2.3. Лизингодатель обязуется:
2.3.1. предоставлять Услуги на условиях, предусмотренных настоящим
Договором;
2.3.2. консультировать Лизингополучателя по его просьбе о порядке
оказания Услуг Лизингодателем;
2.3.3. после заключения Договора в порядке, установленном пп. 1.4 п. 1
настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней направить
Лизингополучателю справку в письменной форме, требуемую им согласно
Заявлению по адресу, указанному Лизингополучателем в Заявлении;
2.3.4. информировать Лизингополучателя через официальный сайт
Лизингодателя www.ecredit.by об изменениях настоящего Договора, порядка

оказания Услуг, а также иных изменениях, связанных с обслуживанием
Лизингополучателя согласно настоящему Договору;
2.3.5. в случае отказа Лизингополучателя от настоящего Договора и
предоставления Лизингополучателем Лизингодателю в письменной форме
заявления о возврате денег с банковскими реквизитами, необходимыми и
достаточными для возврата денег, возвратить Лизингополучателю деньги в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от
Лизингополучателя в письменной форме такого заявления;
2.4. Лизингодатель имеет право:
2.4.1. требовать от Лизингополучателя исполнения обязанностей в
соответствии с настоящим Договором;
2.4.2. истребовать
у
Лизингополучателя
копию
документа,
подтверждающего оплату за Услуги, подлежащие оказанию Лизингодателем по
настоящему Договору;
2.4.3. в одностороннем порядке приостановить оказание Услуг, а также
отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных
настоящим Договором;
2.4.4. отказать Лизингополучателю в оказании Услуг в случае, если
Лизингополучатель неверно указал сведения, подлежащие указанию в
Заявлении; не оплатил Лизингодателю деньги за оказание Услуг, и в иных
случаях, когда невозможность исполнения Лизингодателем настоящего
Договора вызвана действиями Лизингополучателя;
2.4.5. приостановить частично или в полном объеме оказание Услуг
Лизингополучателю в следующих случаях: при технических повреждениях
оборудования
Лизингодателя;
при
проводимых
Лизингодателем
профилактических работах;
2.4.6. не возвращать Лизингополучателю ранее уплаченные им деньги за
оказание Услуг по настоящему Договору в случае, если Лизингополучатель в
письменной форме не сообщит Лизингодателю банковские реквизиты,
необходимые и достаточные Лизингодателю для возврата денег;
2.4.7. передавать любую информацию по телефонным номерам и
контактным данным, предоставленными Лизингополучателем в Заявлении, как
в период действия Договора, так и после его прекращения;
2.4.8. изменить в одностороннем порядке условия настоящего Договора,
опубликовав изменения на официальном сайте Лизингодателя www.ecredit.by.
2.5. Лизингополучатель обязан:
2.5.1. самостоятельно заполнить Заявление, форма которого установлена
настоящим Договором, собственноручно его подписать, после чего направить
его оригинал Лизингодателю заказным письмом по адресу: ул. В.Хоружей, д. 1А,
оф. 305, 220005, г. Минск, или направить Заявление по адресу электронной
почты Лизингодателя: info@ecredit.by.
В случае направления Заявления на электронную почту Лизингодателя
Заявление Лизингополучателем не подписывается, а текст заявления
указывается в тексте электронного письма;
2.5.2. оплатить услуги Лизингодателя в порядке, предусмотренном

настоящим Договором;
2.5.3. своевременно при обращении к Лизингодателю письменно
информировать Лизингодателя об изменениях фамилии, имени, отчества,
почтового адреса, контактных телефонных номерах и других, необходимых для
исполнения настоящего Договора сведениях;
2.5.4. не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия Лизингодателя;
2.5.5. в случае отказа Лизингополучателя от настоящего Договора
сообщить Лизингодателю в течение 3 (трех) дней с момента такого отказа в
письменной форме свои банковские реквизиты: наименование банка,
регистрационный номер (УНП) банка, номер транзитного счета банка, номер
счета Лизингополучателя, банковский идентификационный код, необходимые и
достаточные Лизингодателю для возврата Лизингополучателю денег.
Возврат Лизингодателем денег, ранее уплаченных Лизингополучателем во
исполнение условий настоящего Договора, производится Лизингодателем
исключительно на банковский счет Лизингополучателя;
2.5.6. предоставить Лизингодателю копию документа, подтверждающего
оплату Лизингополучателем денег за Услуги, оказываемые Лизингодателем по
настоящему Договору в течение 3 (трех) дней с момента получения от
Лизингодателя соответствующего требования.
2.6. Лизингополучатель имеет право:
2.6.1. требовать от Лизингодателя исполнения обязанностей в
соответствии с настоящим Договором;
2.6.2. обращаться к Лизингодателю для получения информации,
касающейся исполнения настоящего Договора;
2.6.3. отказаться от настоящего Договора при условии оплаты
Лизингодателю фактически понесенных им расходов.
3. Стоимость Услуг и порядок их оплаты
3.1. Лизингодателем Лизингополучателям Услуги оказываются на основе
предоплаты. Валюта оплаты: белорусский рубль. Форма оплаты: безналичная. В
случае уплаты Лизингополучателем Лизингодателю денег в размере,
превышающим предусмотренный настоящим Договором, указанная сумма
переплаты не является коммерческим займом.
3.2. Стоимость одной Услуги по выдаче справки о наличии задолженности
по договору финансовой аренды (лизинга) составляет 10 р. 00 к. (десять рублей,
ноль копеек).
3.3. Стоимость одной Услуги по выдаче справки об исполнении
обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) в письменной форме
составляет 10 р. 00 к. (десять рублей, ноль копеек).
3.4. Стоимость одной Услуги по выдаче справки об отсутствии
просроченной задолженности по договору финансовой аренды (лизинга) в
письменной форме составляет 10 р. 00 к. (десять рублей, ноль копеек).
3.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся в белорусских
рублях
в
безналичном
порядке
путем
перечисления
денег

Лизингополучателем Лизингодателю на счет № BY37 MTBK 3012 0001 0933
0006 4007 в ЗАО «МТБанк», регистрационный номер (УНП) 191298095,
адрес банка: ул. Толстого, 10, г. Минск, БИК MTBKBY22, с указанием
назначения платежа: «За выдачу справки (фамилия, инициалы
Лизингополучателя), договор лизинга от (дата договора лизинга) № (номер
договора лизинга)».
Обязательства Лизингополучателя по оплате считаются исполненными в
момент зачисления денег на вышеуказанный банковский счет Лизингодателя.
3.6. В случаях, когда оказание Услуг по настоящему Договору стало
невозможным вследствие действий или упущений Лизингополучателя,
Лизингодатель сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре стоимости
Услуг с учетом выполненной части работы.
4. Результат оказания Услуг, режим оказания Услуг
4.1. В результате оказания Услуги Лизингополучателю в письменной
форме предоставляются требуемые ему согласно Заявлению сведения в виде
справки.
4.2. Справка о наличии задолженности по договору финансовой аренды
(лизинга) содержит известные Лизингодателю сведения о: фамилии, имени,
отчестве
(при
наличии)
Лизингополучателя,
данных
документа,
удостоверяющего личность: идентификационном номере, подтверждении факта
о том, что у Лизингополучателя перед Лизингодателем имеется задолженность
по договору финансовой аренды (лизинга), с указанием суммы долга по
лизинговым платежам, суммы неустойки в связи с такой задолженностью, а
также итоговой (обобщенной) суммы долга, даты и номера договора финансовой
аренды (лизинга).
Срок действия справки о наличии задолженности по договору финансовой
аренды (лизинга) – 1 (один) месяц.
4.3. Справка об исполнении обязательств по договору финансовой аренды
(лизинга) содержит известные Лизингодателю сведения о: фамилии, имени,
отчестве
(при
наличии)
Лизингополучателя,
данных
документа,
удостоверяющего личность: идентификационном номере, подтверждении факта
о том, что Лизингополучатель в полном объеме исполнил принятые на себя
обязательства по договору финансовой аренды (лизинга), а также о дате и номере
договора финансовой аренды (лизинга).
Срок действия справки об исполнении обязательств по договору
финансовой аренды (лизинга) – бессрочно.
4.4. Справка об отсутствии просроченной задолженности по договору
финансовой аренды (лизинга) содержит известные Лизингодателю сведения о:
фамилии, имени, отчестве (при наличии) Лизингополучателя, данных документа,
удостоверяющего личность: идентификационном номере, подтверждении факта
о том, что у Лизингополучателя перед Лизингодателем по состоянию на дату
выдачи справки отсутствует просроченная задолженность по договору
финансовой аренды (лизинга), с указанием даты и номера договора финансовой
аренды (лизинга).

Срок действия справки об отсутствии просроченной задолженности по
договору финансовой аренды (лизинга) – 1 (один) месяц.
4.5. Справка, подлежащая выдаче Лизингополучателю, направляется
Лизингополучателю Лизингодателем через почту заказным письмом по адресу,
указанному
Лизингополучателем
в
Заявлении,
или
вручается
Лизингополучателю нарочно по месту нахождения Лизингодателя. Право
выбора способа выдачи справки принадлежит Лизингодателю. В случае
вручения
Лизингодателем
Лизингополучателю
справки
нарочно,
Лизингополучатель
обязан
предъявить
Лизингодателю
документ,
удостоверяющий личность, в противном случае Лизингодатель вправе не
вручать Лизингополучателю справку нарочно.
4.6. Режим оказания Услуг на настоящему Договору: Услуги оказываются
Лизингодателем только в будние дни с 9.00 до 17.00: в понедельник, вторник,
среду, четверг и пятницу. В будний день, непосредственно предшествующий
государственному празднику или праздничному дню, время оказания Услуг
сокращается на 1 (один) час. В выходные дни: в субботу и воскресенье, а также
в дни, являющиеся государственным праздником или праздничными, Услуги
Лизингодателем по настоящему Договору не оказываются.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.
При этом Лизингодатель не несет ответственность за упущенную выгоду,
причиненную Лизингополучателю ненадлежащим исполнением Договора.
5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, если их
неисполнение вызвано действиями непреодолимой силы (издание
законодательных актов и иные действия государственных органов управления,
имеющие следствием ограничение способности Лизингодателя предоставлять
Услуги, а также стихийные бедствия, катастрофы, военные действия и прочее).
5.3. Лизингодатель не несет ответственность за любые последствия
использования выданной справки.
6. Срок действия Договора и порядок его изменения, расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует
2 (два) месяца. В части расчетов Договор действует до полного исполнения
сторонами обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
6.2. Изменение настоящего Договора происходит путем размещения
Лизингодателем соответствующей информации об изменении условий
Договора, порядка оказания Услуг, а также иных изменениях, связанных с
обслуживанием Лизингополучателя Лизингодателем, на официальном сайте
Лизингодателя www.ecredit.by.
6.3. Лизингодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
полностью в одностороннем порядке в случае, если Лизингополучатель
систематически (два и более раза) нарушает условия настоящего Договора, о чем

Лизингодатель извещает Лизингополучателя в письменной форме.
6.4. Лизингополучатель вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора полностью в одностороннем порядке в любое время, о чем
Лизингополучатель извещает Лизингодателя в письменной форме.
6.5. Стороны вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор по
соглашению сторон.
7. Прочие условия
7.1. Первичный учетный документ, подтверждающий оказание Услуги
Лизингодателем Лизингополучателю по настоящему Договору: акт об оказанной
услуге, Лизингодатель составляет единолично. Услуга считается оказанной с
момента подписания Лизингодателем акта об оказанной услуге.
7.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом Московского
района г. Минска.
7.3. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7.4. Путем присоединения к настоящему Договору Лизингополучатель
выражает свое согласие на сбор, обработку и хранение персональных и
паспортных данных, а также их использование Лизингодателем, и подтверждает,
что до заключения настоящего Договора он ознакомился с содержанием
Договора, ему была предоставлена необходимая, достоверная и достаточная
информация об оказываемых Лизингодателем Услугах и результатах оказания
Услуг.
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