УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МКК ООО «БУСТРА»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА»
(редакция от 26.04.2022)
1. Условия оказания Дополнительной платной услуги «Предоставление
кредитного рейтинга» (далее – Условия) разработаны и оказываются МКК ООО
«Бустра» (ОГРН 1146317004030, ИНН 6317102210, адрес места нахождения:
443099, Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 48, офис 10, Почтовый
адрес: 443080,Самарская область, город Самара, ул.Революционная, Дом 70,литер
3,офис 307) (далее — Компания) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Настоящие Условия определяют порядок предоставления Клиенту возможности
получения кредитного рейтинга по своей кредитной истории, а также
возможную вероятность одобрения кредитных продуктов в иных финансовых
организациях. Предоставляемые Клиенту данные носят информативный
характер, выражают субъективное мнение Компании, сформированное при
поддержке облачного скорингового сервиса, и включает в себя анализ только по
возможности получения займов до 100 000 рублей и сроком до 1 года.
3. Дополнительная платная услуга «Предоставление кредитного рейтинга» (далее
– Услуга) доступна авторизованному пользователю сайта Компании (далее —
Клиент), оформляется и оплачивается путем нажатия интерактивных кнопок и
заполнения соответствующих форм на официальном сайте Компании в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://www.boostra.ru (далее – сайт Компании).
4. Услуга может быть оформлена и оплачена как при подаче заявки на получение
или продление займа, так и отдельно1, с использованием сайта Компании.
5. Услуга не является обязательной, не оказывает влияние на требования,
предъявляемые к Клиенту, не оказывает влияние на решение о выдаче займа и
условия заключения договора займа.
6. Оплата Услуги производится Клиентом самостоятельно из собственных
денежных средств.
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7. Согласие на подключение Услуги выражается Клиентом в заявке на получение
потребительского займа и/или в заявлении о предоставлении услуги.
8. Согласие выражается по инициативе и путем совершения активных действий
Клиента на сайте Общества, Услуга не является навязанной, невыгодной и
обременительной.
9. В случае, если Клиентом выражено согласие на оказание Услуги и произведена
оплата — Клиенту в его личный кабинет на сайте Общества выгружается файл в
PDF-формате с названием «Кредитный рейтинг».
10.Файл «Кредитный рейтинг» актуален, доступен для просмотра и скачивания
Клиентом в течение 14 дней с момента формирования и загрузки в личный
кабинет.
11.Датой начала предоставления Услуги считается дата подключения (оплаты)
Услуги.
12.Датой оказания Услуги Компанией считается дата фактического размещения
файла в PDF-формате с названием «Кредитный рейтинг» в свободный доступ
Клиенту в его личном кабинете.
13.СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ.
13.1.
Стоимость
оказания
дополнительной
платной
услуги
по
предоставлению кредитного рейтинга составляет 399 рублей (включая НДС
20% - 66,5 рублей) и отражается в заявке на получение потребительского
займа и / или заявлении о предоставлении услуги.
13.2.
Сумма стоимости оказания Услуги уплачивается Клиентом до ее
предоставления Услуги.
13.3.
Соглашаясь с оказанием Услуги, Клиент предоставляет свои
платежные реквизиты Партнеру Компании (организации, осуществляющей
техническое обслуживание расчетов между Клиентом и Обществом), Клиент
осведомлен и дает распоряжение о списании со своего счета стоимости
дополнительной услуги.
14.ПРАВА КЛИЕНТА
14.1.
Клиент имеет право отказа от оказания Услуги. Отказ от Услуги не
является основанием для отказа в выдаче займа и не влияет на оценку
заемщика.
14.2.
Клиент имеет право отказаться от такой услуги в течение четырнадцати
календарных дней со дня выражения им согласия на ее оказание. Отказ
направляется на адрес Компании info@boostra.ru. Заявление об отказе от
Услуги должно содержать следующую информацию:
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⎯
Фамилия, Имя, Отчество клиента,
⎯
Паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи,
⎯
Номер мобильного телефона, указанного при регистрации в личном
кабинете.
14.3.
Клиент вправе требовать от Компании возврата денежных средств,
уплаченных Клиентом за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части
такой услуги, фактически оказанной Клиенту до дня получения Компанией
заявления об отказе от Услуги.
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