АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №З-________________
г. Нижний Новгород

«___»___________ 2018 г.

Настоящий договор (далее Договор) является договором присоединения к Правилам
пользования Электронной Платформы ZAIMOTEKA (далее - Правила), размещенным на
сайте http://zaimoteka.online/
Настоящий Агентский Договор регулирует правоотношения между Агентом и
Принципалом, Настоящий документ является официальным предложением (публичной
офертой) (далее - Оферта) Общества с ограниченной ответственностью «ФИНКОН» (ООО
«ФИНКОН»), (далее Агент), в лице Директора Земскова Сергея Петровича, действующего на
основании Устава на заключение Агентского договора на выполнение действий Агента
согласно п.2.1 настоящего договора с помощью Электронной Платформы ZAIMOTEKA, в
интересах Заёмщика (далее - «Принципал»).
Настоящий Агентский Договор регулирует правоотношения между Агентом и
Принципалом, использующим пространство Электронной Платформы ZAIMOTEKA для
заключения сделок, предусмотренных на Электронной Платформе ZAIMOTEKA не
противоречащих законодательству РФ, по исполнению юридических и иных действий,
указанных в настоящем Договоре, по поручению, от имени и за счет Принципала, в том
числе в отношении других лиц.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и совершения действий,
являющихся акцептом согласно настоящего договора, физическое лицо, производящее
акцепт настоящей Оферты, становится Принципалом, а Агент и Принципал совместно —
Сторонами Агентского договора. При акцептировании настоящей Оферты, Агентский
договор считается заключенным с момента осуществления акцепта (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
1.

Основные понятия, используемые в настоящем Договоре:

1.1. Электронная
Платформа
ZAIMOTEKA

- программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
заключения сделок в электронной форме при совершении займов,
уступке/переуступке прав, требований по договорам займа,
отвечающий требованиям, предъявляемым к подобным системам
законодательством Российской Федерации, доступ к которому
предоставляется посредством сайта в сети "Интернет",
размещенного по адресу http://zaimoteka.online/
Далее Платформа ZAIMOTEKA

1.2. Агент

- собственник Платформы ZAIMOTEKA, исполняющий юридические
и иные действия по настоящему Агентскому договору по
поручению, от имени и за счет Принципала.

1.3. ПринципалЗаёмщик (далее по
тексту«Принципал»)

- зарегистрированное в установленном Агентом порядке на
Платформе ZAIMOTEKA физическое лицо, по своему выбору, на
свой риск и усмотрение, заключившее настоящий Агентский
договор с целью присвоения ему рейтинга, обеспечения доступа к
информации о предлагаемых сделках, непосредственно
заключения
сделок
и
проведения
иных
действий,
предусмотренных техническими возможностями в соответствии с
настоящим Договором в Личном кабинете.

1.4. Инвестор

-зарегистрированное в установленном Агентом порядке на
Платформе ZAIMOTEKA физическое лицо, по своему выбору, на
свой риск и усмотрение, размещающее денежные средства с
помощью Агента.

1.5. Оферта

- настоящий документ (публичная оферта), который отражает
предложение и намерение Агента считать заключившим договор с
лицом, которым будет принято предложение Агента на оказание
услуг по настоящему договору, заключенному посредством
Электронной Платформы ZAIMOTEKA и опубликованному в сети
Интернет на Сайте http://zaimoteka.online/

1.6. Акцепт оферты

полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, по подписанию настоящего электронного документа с
помощью ЭП. Акцепт Оферты означает заключение Агентского
договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1.7. Размещение
Принципала на
Платформе
ZAIMOTEKA

-действия Агента по присвоению Принципалу рейтинга на
электронной платформе с последующим предоставлением
Принципалу доступа к заключению сделок по форме и правилам,
предусмотренными настоящим Договором, доступа к Личному
кабинету участника.

1.8. Электронный
кошелек

Электронный кошелек в платежной системе для осуществления
денежных переводов в режиме реального времени.

1.9. Вознаграждение -денежная сумма в размере, установленном настоящим Договором,
Агента
подлежащая уплате Агенту Принципалом за совершенные по
поручению Принципала юридические и иные действия в
соответствии с тарифами, в срок и в порядке, установленном
настоящим Договором.
1.10. Личный
кабинет

- учетная запись Принципала на Платформе ZAIMOTEKA в виде
рабочего раздела, позволяющего получить доступ к информации и
Данным статистики Доступ к Личному кабинету осуществляется с
использованием уникальных логина и пароля Принципала по
адресу: http://zaimoteka.online/

1.11. Логин

- имя (идентификатор) учётной записи Принципала на Платформе
ZAIMOTEKA для выполнения процедуры входа/регистрации
(идентификации и затем аутентификации) Принципала на
Платформе ZAIMOTEKA

1.12 Пароль

- условное слово или набор символов, предназначенный для
подтверждения личности и полномочий Принципала при
выполнении процедуры входа на Платформе ZAIMOTEKA

1.13 ID

- внутренний идентификатор конкретного Принципала, который
запустил какую-либо команду или произвел какое-либо действие
на Платформе ZAIMOTEKA для идентификации такого Принципала.

1.14 Электронный
документ

–
информация
в
электронной
форме,
подписанная
(подтверждённая)
Принципалом электронной подписью и
признаваемая Принципалом равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Может применяться в любых правоотношениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации (в т.ч. в качестве
письменных доказательств в соответствие с процессуальным
законодательством РФ).

1.15 Электронная
подпись (ЭП)

- реквизит электронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки, полученный в
результате указания Принципалом цифрового кода доступа и
позволяющий идентифицировать Принципала.

1.16 Цифровой код
доступа

- уникальная последовательность символов (SMS –пароль),
известная Принципалу и предназначенная для подписания
(подтверждения)
Принципалом
действий,
порождающих
гражданские права и обязанности, и электронных документов.
Направляется
Принципалу
при
осуществлении
каждого
юридически значимого действия и подписания электронного
документа на номер телефона, указанный в личном кабинете.
Подтверждение операции одноразовым SMS паролем
приравнивается к подписанию операции личной подписью.

1.17. Сделка

- любой договор, непротиворечащий законодательству РФ в форме
электронного
документа,
сформированный
Агентом
с
использованием сведений, предоставляемых Принципалу Агентом,
заключаемый между Принципалом по настоящему Агентскому
договору и Инвестором.

1.18. Договор займа - документ в форме электронного документа установленной
для заключения
Агентом формы, для заключения Сделки между Принципалом и
Сделки
Инвестором. Все сделки с участием Принципала заключаются по
форме,
установленной
и
предоставленной
Агентом
с
использованием технических возможностей и сервисов
Платформы ZAIMOTEKA;
1.19. Сведения о
Принципале

- совокупность сведений, предоставляемых в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» Агенту
Принципалом, имеющему намерение заключить Сделку, на
основании которых Агент производит анализ платежеспособности
Принципала и присваивает ему Кредитный рейтинг.

1.20. Кредитный
рейтинг

-

условный

комплексный

показатель,

отображающийся

на

Платформе ZAIMOTEKA, присваиваемый Принципалу Агентом, на
основании

результатов

кредитных

проверок,

финансового

состояния лицевого счета, скоринговых данных, полученных от
Принципала лично или любым законным способом, оценки
активности совершения Сделок и иных статистических данных,
предоставляемый

Принципалу

Агентом

для

сведения,

на

основании которого Инвестор может принимать решение о
заключении Сделки.
1.21.Момент
возникновения
обязательства по
Сделке

- момент поступления денежных средств, перечисленных
Инвестором, на электронный кошелек Принципала.

1.22. Поручение

- любое поручение Принципала Агенту с использованием
технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA о выполнении
действий, предусмотренных настоящим Договором;

1.22.1. Поручение о
формировании
Оферты

- Формирование заявки Принципала на заключение сделки в виде
Оферты с указанием существенных условий сделки;

1.22.2. Поручение о
досрочном
исполнении
обязательств по
сделке

- поручение Принципала Агенту на совершение действий по
направлению заявления Инвестору о намерении досрочного
исполнения обязательств (за 5 календарных дней до даты
исполнения).

1.22.3. Поручение об поручение Принципала Агенту на совершение действий по отзыве
отзыве оферты
ранее сформированной Оферты
(заявки)
1.22.4. Поручение
напомнить о дате
платежа

- поручение Принципала Агенту с использованием технических
возможностей Платформы ZAIMOTEKA напомнить о наступлении
срока платежа по сделке в пользу Принципала;

1.22.5. поручение об поручение Принципала Агенту на совершение действий по
изменении условий заключению сделки с изменение условия о размере займа
оферты
(«досрочно взять займ»);
1.23 Уведомление

-уведомление Агентом посредством технических возможностей
Платформы ZAIMOTEKA, Принципала о совершении действий
Агентом по поручению Принципала по настоящему Договору, о
состоянии Сделки, в том числе ее исполнении, уступке, переуступке
прав

и

обязанностей

по

Сделке.

Уведомление

является

юридически значимым сообщением, на которое распространяются
положения с. 165.1. ГК РФ и влечет для Принципала последствия с
момента доставки соответствующего уведомления ему или его
представителю

в

порядке,

предусмотренном

настоящим

Договором. Уведомление считается доставленным и в тех случаях,
если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но
по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.
1.23.1.Уведомление
об исполнении
поручения

- уведомление Агентом Принципала по настоящему Агентскому
договору об исполнении поручения, полученного Агентом в
соответствии с условиями настоящего Договора.

1.23.2. Уведомление
о неисполнении
обязательства по
сделке

- уведомление Агентом Принципала по настоящему Агентскому
договору о допущенных Принципалом нарушении взятых на себя
обязательств по сделке, в.т.ч. о нарушении сроков оплаты
платежей по сделке;

1.23.3. Уведомление
об изменении
кредитного
рейтинга

уведомление Агентом Принципала по настоящему Агентскому
договору об изменении кредитного рейтинга Принципала на
основании результатов кредитных проверок, финансового
состояния лицевого счета, скоринговых данных, полученных от
Принципала лично или любым законным способом, оценки
активности совершения Сделок и иных статистических данных,

предоставляемый Принципалу Агентом для сведения, на
основании которого Инвестор может принимать решение о
заключении Сделки.

1.23.4. Уведомление уведомление Агентом Принципала по настоящему Агентскому
об ограничении
договору об ограничениях по заключению Принципалом сделок на
сделок
платформе.
1.23.5. Уведомление уведомление Агентом Принципала по настоящему Агентскому
об уступке
договору произведенной уступке прав Инвестора по дефолтной
обязательств по
сделке третьему лицу.
сделке
1.23.6. Уведомление уведомление Агентом Принципала по настоящему Агентскому
о результатах
договору о результатах акцепта оферты Принципала Инвесторами.
наполнения заявки
2.
Предмет Договора
2.1.
Агент обязуется по поручению, от имени и за счет Принципала выполнять действия,
перечисленные в п.2.2. настоящего Договора, а Принципал обязуется уплатить Агенту
вознаграждение за выполнение указанных действий в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2.
Агент выполняет следующие действия по поручению, от имени и за счет
Принципала:
2.2.1. Регистрация Принципала на Платформе ZAIMOTEKA с присвоением логина и пароля
для доступа к Личному кабинету с целью дальнейшего заключения Сделок в электронной
форме с использованием технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA.
2.2.2. Осуществление действий по сбору, получению, хранению, анализу, обработке данных
о Принципале, предоставленных им лично или полученных любым законным способом в
соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006
г. N 152-ФЗ «О персональных данных» с правом передачи указанных данных третьим лицам
по усмотрению Агента;
2.2.3. Определение на основании анализа полученных данных рейтинга Принципала для
дальнейшего предоставления и использования при принятии Инвестором решения о
заключении Сделки;
2.2.4. Включение Принципала по настоящему Договору в список лиц, способных
выступать в качестве Заёмщика по Сделке, с указанием его рейтинга для предоставления
Инвесторам;
2.2.5. Размещение оферты Принципала в электронной форме с использованием
технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA;
2.2.6. Составление электронных документов при заключении Сделок;
2.2.7. Уведомление Принципала посредством технических возможностей Платформы
ZAIMOTEKA, о совершении действий Агентом по поручению Принципала по настоящему

Договору, о состоянии Сделки, в том числе ее исполнении, уступке, переуступке прав и
обязанностей по Сделке.
2.2.8. Удержание вознаграждения в размере, установленном настоящим Договором за
совершение Агентом действий, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.9. Хранение и выдача документов по сделкам, заключенным между участниками;
Предоставление обучающего материала (обучающие ролики, статьи, помощь
консультанта).
2.2.10. Исполнение иных действий по поручению Принципала в соответствии с настоящим
Договором.
2.3.
Агент не является финансовым посредником по Сделкам, совершаемым
Принципалами.
3.
Порядок действий Агента по исполнению поручений Принципала
3.1.
Агент посредством
технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA,
осуществляет сбор, обработку, использование, распространение, автоматизацию сведений
о Принципале по настоящему Договору в соответствии с положениями Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;
3.2.
Принципал присоединением акцептом договора подтверждает свое согласие на
обработку своих персональных данных и информации, а также на обработку персональных
данных контактных лиц, предоставленных сторонами. Агент вправе использовать
персональные данные и иную полученную от Принципала информацию в целях проверки
достоверности данных, обеспечения исполнения обязательств по Сделке, а также
передавать ее в Бюро кредитных историй, Инвестору и третьим лицам, включая
коллекторские агентства, которым Инвестор может уступить права требования по Сделке
или поручить взыскание.
3.3.
Принципал разрешает все действия, производимые Агентом в отношении
предоставленных сторонами персональных данных в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ О персональных данных.
3.4.
Принципал дает Агенту и иному уполномоченному им лицу безусловное согласие и
разрешение на передачу и получение информации о себе, состав которой определен ст.4
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», в Бюро кредитных
историй.
3.5.
Принципал уведомлен и согласен, что в целях выполнения обязательств по
настоящему Договору, по заключенным Сделкам, а также при уступке (продаже) каких-либо
прав (обязательств) по Сделке, Агент и Инвестор уполномочены раскрыть третьим лицам
положения настоящего Договора и содержание заключенной между ними Сделки.
3.6.
Принципал извещен и разрешает кодировку своих данных, в виде электронного
документа, формируемого Платформой ZAIMOTEKA, для повышения степени защиты
заключаемых на Платформе ZAIMOTEKA договоров и защиты персональных данных
сторон.
3.7.
Принципал предоставил Агенту полную и достоверную информацию о своем
финансовом положении и обязательствах.
3.8.
Принципал предоставил Агенту полную информацию об имеющихся у него на день
заключения настоящего договора обязательствах.

3.9.
Принципал не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных
делах, о которых он не сообщил Агенту.
3.10. Агент посредством технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA анализирует
полученные сведения и присваивает Принципалу Кредитный рейтинг, который
предоставляется Инвесторам при включении Принципала по настоящему Договору в
списки лиц, способных заключать Сделки в качестве Заёмщика;
3.11. Кредитный рейтинг представляет собой цифровое или буквенное значение и
указывается при предоставлении Инвестору списка лиц, способных заключать Сделку в
качестве Заёмщика;
3.12. Кредитный рейтинг может изменяться (повышаться или понижаться) в зависимости
от изменения сведений о Принципале.
3.13. Агент посредством технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA по
поручению Принципала по настоящему Договору формирует заявку в виде оферты о
заключении Сделки на определенных условиях для рассмотрения Инвестором для
принятия им решения о заключении Сделки и иного по их усмотрению.
3.14. Зачисление денежных средств, полученных Принципалом по сделке, производится
на электронный кошелек Принципала, указанный им при заключении настоящего Договора
в п.8.5. настоящего Договора.
3.15. При зачислении денежных средств, полученных Принципалом по настоящему
Договору на его электронный кошелек, Агентом удерживается Агентское вознаграждение в
размере, предусмотренном п. 3.2. настоящего Договора.
3.16. Поручения считаются выполненными Агентом с момента направления Агентом
Отчета об исполнении поручений в виде Уведомления посредством технических
возможностей Платформы ZAIMOTEKA Принципала.
3.17. Уведомление является юридически значимым сообщением и считается
доставленным и в тех случаях, если оно поступило Принципалу, но по обстоятельствам,
зависящим от него, не было ему вручено или Принципал не ознакомился с ним. Риски
наступления негативных последствий при этом несет Принципал.
4.
Агентское вознаграждение
4.1.
За совершение Агентом действий по поручению Принципала Агенту уплачивается
вознаграждение. Агент поручает удержание суммы вознаграждения Агента платежной
системе.
4.2.
Подписывая настоящий договор, Принципал соглашается со всеми тарифами и
комиссиями платежной системы, связанными с исполнением настоящего договора.

5.
Сделка
5.1.
Сделка заключается между Принципалом по настоящему Договору и Инвестором по
своему усмотрению и на свой риск на основании сведений и с учетом рейтинга Заёмщика,
предоставленного Агентом.
5.2.
Агент в соответствии с условиями Настоящего договора осуществляет содействие
Принципалу по заключению Сделок в следующем порядке:
5.2.1. Принципал по настоящему Договору посредством технических возможностей
Платформы ZAIMOTEKA по своему усмотрению, и на свой риск формулирует условия, на
которых намерен заключить Сделку.
5.2.2. Агент посредством
технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA по
поручению Принципала формирует заявку в виде оферты о заключении Сделки на
выбранных Принципалом условиях для рассмотрения Инвесторами и принятия ими
решения о заключении Сделки.
5.2.3. Инвесторы акцептуют условия сделки Заемщика до полного наполнения заявки
Принципала;
5.2.4. После наполнения заявки, Агент посредством технических возможностей
Платформы ZAIMOTEKA формирует электронный документ Сделки в соответствии с
установленной настоящим Договором формой, включающий договор займа и
существенные условия Сделки, которые подписываются сторонами электронной
подписью.
5.2.5. Инвестор перечисляет денежные средства в соответствие с условиями сделки на
электронный кошелек Принципала.
5.3.
У Принципала по настоящему Договору при заключении Сделки возникают
следующие Обязательства:
5.3.1. Возвратить денежные средства в соответствии с условиями Сделки. Денежные
средства возвращаются путем перечисления Инвестору в соответствии с условиями
Сделки через электронный кошелек;
5.4.
Агент несет обязанности по исполнению поручений Принципала касательно
заключаемой им Сделки только в пределах настоящего Агентского договора.
5.5.
Обязанность по возврату денежных средств, полученных Принципалом по
заключенной им Сделке, возникает с момента вступления во владение и распоряжение
такими денежными средствами, которое наступает у Принципала при поступлении
денежных средств на электронный кошелек Принципала, указанный в настоящем Договоре
или в тексте Сделки.
5.6.
Стороны несут ответственность за неисполнение обязанностей по заключенной
между ними Сделке в соответствии с условиями сделки и законодательством РФ.
5.7.
Агент не несет ответственности за неисполнение сторонами своих обязательств по
заключенной Сделке.

6.
Права и обязанности сторон
6.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора Агент посредством технических
возможностей Платформы ZAIMOTEKA обязан:
6.1.1. По поручению Принципала выполнять действия в соответствии с п. 2.2. настоящего
Договора;
6.1.2. По запросу Принципала представлять отчеты об исполнении поручений и иные
сведения, касающиеся исполнения Агентом поручений, выданных Принципалом в
соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.
В соответствии с условиями настоящего Договора Агент имеет право:
6.2.1. Получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей в соответствии с п.
3.2. настоящего Договора, в том числе удерживать предусмотренную п. 3.2. настоящего
Договора сумму после зачисления денежных средств, полученных Принципалом по
заключенной им Сделке, на его электронный кошелек.
6.2.2. Расторгать настоящий Договор в одностороннем порядке с удержанием всех
убытков, если таковые возникли и уплаты в полном объеме причитающегося на момент
расторжения настоящего Договора.
6.2.3. вводить ограничения на заключение сделок Принципалом путем направления ему
уведомления об ограничении сделок в соответствие с Правилами
6.3.
В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал обязан:
6.3.1. Давать согласие на все действия Агента, предусмотренные п. 2.2. в соответствии с
положениями п. 3.1.2. – 3.1.4. настоящего Договора;
6.3.2. Принимать отчеты о выполненных Агентом поручениях и иные уведомления
Агентом Принципала, предусмотренные настоящим Договором;
6.3.3. Уплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора;
6.3.4. Cоблюдать конфиденциальность пароля в паре “логин-пароль” и цифрового кода
доступа;
6.3.5. Предоставлять Агенту полную и достоверную информацию о своем финансовом
положении и обязательствах, имеющихся у него на день заключения настоящего договора,
путем заполнения анкеты в личном кабинете;
6.3.6. Уведомлять Агента путем направления сообщения в личном кабинете о наступлении
следующих обстоятельств не позднее 10 рабочих дней с даты их наступления:
- о заключении кредитных договоров, договоров займа и/или договоров поручительства с
кредитными и иными организациями;
- о возбуждении в отношении Принципала дел особого производства, в т.ч. дела о
признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным, дел искового
производства с суммой исковых требований более 100 000 (сто тысяч) рублей, дел о
несостоятельности (банкротстве ) Принципала, уголовных дел.
- о наступлении обстоятельств, при которых требования третьих лиц к Принципалу
составляют не менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и указанные требования не
исполнены в течение трех месяцев, когда они должны быть исполнены.
6.3.7. В случае нарушения условий настоящего Договора, если таковые возникли,
возместить Агенту все убытки.
6.3.8. Надлежащим образом исполнять свои обязательства по погашению задолженности
перед Инвестором в сроки, согласованные с ним;

6.3.9. Надлежащим образом соблюдать все прочие условия настоящего Договора.
6.3.10. Исполнить своевременно и в полном объеме свою обязанность, как
налогоплательщика и плательщика сборов, т.е. самостоятельно исчислить и уплатить все
причитающиеся налоги и сборы с любого дохода полученного в результате заключения
Принципалом Сделки в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст. 23 Налогового Кодекса
РФ.
6.3.11. Уведомить Агента в случае изменения адреса регистрации, адреса проживания,
паспортных данных, места работы и иных реквизитов, незамедлительно, в период не более
трех календарных дней, с момента возникновения таких изменений.
6.12. В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал имеет право:
6.12.1. Требовать от Агента исполнения действий и поручений, предусмотренных п. 2.2. и
иными положениями настоящего Договора;
6.12.2. По запросу требовать от Агента предоставления отчетов об исполнении поручений и
иные сведения, касающиеся исполнения Агентом поручений, выданных Принципалом в
соответствии с условиями настоящего Договора.
6.12.3. Расторгать Договор при условии уведомления Агента в соответствующем порядке,
предусмотренном настоящим Договором, полного возмещения Агенту всех убытков, если
таковые возникли и уплаты в полном объеме причитающегося на момент расторжения
настоящего Договора.
7.
Ответственность сторон
7.1.
Агент несет ответственность только в пределах условий настоящего Договора
касательно выполнения действий, указанных в п.2.2. настоящего Договора.
7.2.
Агент не несет ответственности за заключенные участниками Сделки, не отвечает
по обязательствам сторон в таких Сделках.
7.3.
Агент не
несет ответственности за
непредставление
Принципалом,
несвоевременное представление или представление недостоверной информации в
налоговые органы в соответствии с законодательством РФ.
7.4.
Агент не несет ответственности за убытки, понесенные по причине неисполнения
Сторонами своих обязательств по Сделке.
7.5.
Агент не несет ответственности за правовые последствия, вытекающие из Сделок,
заключенных между Принципалом по настоящему Договору и Инвесторами.
7.6.
Агент не несет ответственности перед Принципалом за причинение ему морального
материального вреда, причиненного ему незаконными действиями третьих лиц.
7.7.
Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,
таких как: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, нормативноправовые акты и действия государственных и иных уполномоченных органов
(организаций), делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему
Договору в соответствии с установленным законом порядком. Указанные обстоятельства
должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом. Сторона по
настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в

течение 7 (семи) календарных дней известить другую Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.
8.
Порядок урегулирования споров
8.1.
Все споры Cтороны по настоящему Договору могут разрешать путем переговоров в
порядке досудебного урегулирования.
8.2.
При возникновении спора Принципал направляет Агенту письменную претензию.
Претензия рассматривается Агентом по существу в течение 10 (Десять) рабочих дней с
момента получения с направлением уведомления о результатах рассмотрения претензии
на электронную почту Принципала, указанную им при заключении настоящего Договора.
8.3.
В случае недостижения согласия на стадии досудебного урегулирования спора, спор
во всех случаях подлежит рассмотрению судом по месту регистрации Агента.
9.
Общие Положения
9.1.
Принципал, заключая настоящий Договор, выражает свое согласие и предоставляет
Агенту право передавать его персональные данные третьим лицам в случае
ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Сделкам (договорам), а
также с целью проверки данных, сообщенных Принципалом при заключении настоящего
Договора и иных Сделок (договоров). В случае привлечения третьих лиц для
осуществления взыскания задолженности и проверки данных Принципала по настоящему
Договору и/или Сделкам (договорам), а также в случае уступки своих прав требования
третьим лицам, Принципал предоставляет право Агенту и/или другим лицам предоставлять
его персональные данные таким третьим лицам.
9.2.
Принципал уведомлен и согласен с тем, что все Уведомления являются юридически
значимыми сообщениями, на которые распространяются положения ст. 165.1. ГК РФ, и
считаются доставленными и в тех случаях, если оно поступило Принципалу, но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Принципал не ознакомился
с ним. Риски наступления негативных последствий при этом несет Принципал.
9.3.
Принципал уведомлен и согласен с тем, что Поручения считаются выполненными
Агентом с момента направления Агентом посредством технических возможностей
Платформы ZAIMOTEKA Отчета об исполнении поручений.
9.4.
Принципал уведомлен и согласен с тем, что обязан обеспечить денежные средства
для исполнения обязательств по заключаемым Принципалом сделкам на электронном
кошельке.
9.5.
Принципал уведомлен и согласен с тем, что Инвестор осуществляет перечисления
денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим Договором на электронный
кошелек, указанный Принципалом.
9.6.
Принципал уведомлен и согласен с условиями возникновения у него обязательств
по заключаемой им Сделке, а также условиями вступления во владение и распоряжение
денежными средствами, установленными настоящим Договором.
9.7.
Принципал уведомлен и согласен с тем, что Агент удерживает вознаграждение в
размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

9.8.
Принципал уведомлен и согласен, что вознаграждение Агента, предусмотренное п.
4.2. входит в сумму, составляющую обязательство по Сделке, заключаемой Принципалом.
9.9.
Уведомления и поручения выдаются Cторонами по форме, предусмотренной
Приложениями к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями.
9.10. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и считаются действительными, также, в том случае, если они
совершены в той же форме, что и настоящий Договор. Приложения, дополнительные
соглашения, изменения к настоящему Договору должны содержать прямую ссылку на
настоящий Договор.
9.11. Стороны признают и понимают, что настоящий Договор не является мнимой или
притворной сделкой. Принципал подтверждает, что действует добровольно, условия
настоящего Договора ему понятны, он не действует под влиянием заблуждения, обмана,
насилия или угрозы, стечения тяжелых для Принципала обстоятельств, т.е. заключение
настоящего Договора не является кабальной сделкой для Принципала, а также то, что
условия настоящего Договора не являются для Принципала заранее невыгодными
полностью или в части.
9.12. Стороны признают юридическую силу электронных документов равной
юридической силе документов на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью.
10.
10.1. Агент
ООО «ФИНКОН»
город Нижний Новгород, улица Карла
Маркса, д.20, П 11;
ОГРН 1175275053623
ИНН/КПП 5257174760/525701001
р/с 40702810242100002327
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
К/с 30101810000000000201
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525201
Директор
________________
Земсков С.П.

М.П.

Реквизиты Агента

