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Условия предоставления услуги 
«Рейтинг финансового здоровья» 

 
1. ОБ УСЛУГЕ 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «МедиумСкор» (далее 

– «Исполнитель») обязуется по заданию физического лица (далее – «Заказчика») оказать услугу «Рейтинг 
финансового здоровья», а Заказчик обязуется оплатить услугу в порядке и сроки, установленные 
настоящими условиями. 

1.2. «Рейтинг финансового здоровья» - услуга, в соответствии с которой Исполнитель представляет 
отчеты, содержащие заключение и рекомендации, сформированные на основании статистических данных, 
входящих в кредитную историю Заказчика (далее – отчет), в том числе: 

- балл, отражающий кредитный рейтинг; 
- заключение о возможности получения кредита (займа); 
- рекомендации по улучшению кредитного рейтинга и избежанию состояния 
неплатежеспособности.  
1.3. Для надлежащего оказания услуги Заказчик обязан дать Исполнителю согласие на получение 

кредитного отчета из бюро кредитных историй. Данное согласие оформляется по форме, размещенной на 
сайте Исполнителя mscore.ru. В случае уклонения Заказчика от дачи согласия на получение кредитного 
отчета, данная услуга Заказчику не предоставляется. 

1.4. Исполнитель не несет ответственности за информацию, содержащуюся в кредитном отчете, 
полученном из бюро кредитных историй. 

1.5. В соответствии с выбранным тарифом, предусмотренным настоящими Условиями, отчет 
направляется Заказчику на электронную почту в соответствии с периодичностью, установленной 
выбранным тарифом, либо размещается в личном кабинете Клиента на официальном сайте Общества 
mscore.ru.  

1.6. Услуга предоставляется Обществом на основании соответствующего волеизъявления 
Заказчика, оформленного на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: www.mscore.ru (далее – сайт). 

 
2. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1 Платная услуга «Рейтинг финансового здоровья» оказывается Обществом в соответствии со 

следующим Тарифным планом: 
Название тарифного 

плана 
Стоимость и 

периодичность 
Количество отчетов и возможность 

пролонгации 

«Стандартный» 
590 
руб./однократно 

1 отчет на дату обращения Клиента, без 
автоматической пролонгации 

«Популярный» 490 руб./месяц 
1 отчет – по 1 отчету каждый месяц, 
автоматическая пролонгация на аналогичных 
условиях 

«Выгодный» 990 руб./квартал  
4 отчета - по 1 отчету каждый месяц, 
автоматическая пролонгация на аналогичных 
условиях 

«Лучший выбор» 1990 руб./год 
12 отчетов – по 1 отчету каждый месяц, 
автоматическая пролонгация на аналогичных 
условиях 

 
2.2. Оплата услуги может осуществляться как автоматически рекуррентными платежами в 

соответствии с Согласием на автоматическое списание денежных средств и в порядке, предусмотренном 
Положением об автоматических (рекуррентных) платежах ООО МКК «МедиумСкор», так и непосредственно 
Клиентом путем перечисления денежных средств с расчетного счета оформленной на него банковской 
карты на расчетный счет Общества, в зависимости от выбранного тарифа. 

 
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление Заказчику 

настоящей Услуги предварительно уведомив об этом Заказчика, направив последнему соответствующее 
уведомление на номер телефона или адрес электронной почты, указанные Заказчиком в его личном 
кабинете на сайте Исполнителя mscore.ru. 

3.2. В случае одностороннего прекращения предоставления Исполнителем настоящей Услуги, 
Исполнитель вправе вернуть Заказчику стоимость Услуги на счет банковской карты Заказчика, 
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привязанной им в личном кабинете Заказчика на сайте Исполнителя mscore.ru, либо вправе осуществить 
прощение стоимости указанной Услуги. 

3.3. Общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие 
Условия. Любые изменения и дополнения в настоящие Условия вступают в силу с момента опубликования 
новой редакции настоящих Условий на сайте исполнителя mscore.ru. 

3.4. Настоящие Условия, являющиеся офертой (предложением заключить договор) Исполнителя, 
действуют на основании Положения о платных услугах ООО МКК «МедиумСкор», утвержденного 
Генеральным директором и размещенного на официальном сайте Исполнителя для ознакомления всех 
заинтересованных лиц. 

3.5. Выражая волеизъявление на получение Услуги, оформленное на сайте Исполнителя, Заказчик 
безоговорочно соглашается с настоящими Условиями. 


