
ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №  

 

г. Москва  

 

АО «Пененза», действующее от своего имени, а также от имени, в интересах и по поручению 

Займодавцев (полный перечень Займодавцев указан в Приложении «Список займодавцев», 

являющимся неотъемлемой частью настоящей оферты) на основании Агентского договора (публичной 

оферты) от 14.09.2017 года (опубликованного на сайте penenza.ru), в лице Пангина Дмитрия 

Викторовича, действующего на основании Устава, настоящей офертой предлагает лицу, 

акцептовавшему настоящую Оферту (Далее по тексту – «Поручитель»), заключить договор 

поручительства (далее - Договор) с вышеуказанными Займодавцами и АО «Пененза»,  на 

нижеследующих условиях: 

РАЗДЕЛ I. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

1.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1. В настоящем Договоре термины имеют следующие значения: 

«Автоматизированная система (АС), платформа Penenza.ru» – программное обеспечение 

АО «Пененза», доступ к которому осуществляется через сайт в сети Интернет по адресу: 

https://my.penenza.ru. 

«Договор процентного займа/Договор займа» – гражданско-правовой договор о 

предоставлении заемных денежных средств, заключенный между Займодавцем и Заемщиком с 

использованием функциональности платформы Penenza.ru. 

«Заем» – денежные средства в рублях Российской Федерации, предоставленные Займодавцем в 

целях, предусмотренных в договоре займа. 

«Заявка на получение заемных денежных средств, Заявка на получение Займа» – 

электронный документ, сформированный и направленный Заемщиком средствами 

Автоматизированной системы, содержащий информацию о заемщике, параметры займа и 

обозначающий намерение заемщика получить Заем. Заявке на получение заемных денежных средств 

в АС присваивается уникальный номер. 

 «Поручитель» – Сторона настоящего Договора, предоставившая Займодавцу/АО «Пененза» 

Согласие на предоставление поручительства. 

«Займодавец» – лицо, предоставившее Заем по Договору займа, перед которым поручается 

Поручитель на условиях настоящей Оферты. 

«Заемщик» - лицо, получившее Заем по Договору займа и право использования платформы 

Penenza.ru, по обязательствам которого поручается Поручитель на условиях настоящей Оферты. 

1.2. Заглавия и нумерация статей настоящего Договора, а также последовательность их 

изложения применяются исключительно для удобства и не будут учитываться при толковании 

настоящего Договора. 

1.3. При использовании терминов, толкования которых приведены в пункте 1.1 настоящего 

Договора, в единственном или множественном числе, их значение не будет меняться, за 

исключением тех случаев, когда контекст определяет иное значение. 

1.4. Ссылки на АО «Пененза», Займодавца, Поручителя и заемщика включают, соответственно, 

ссылки на их правопреемников. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Займодавцами и АО «Пененза» 

на условиях и в соответствии с настоящим Договором за исполнение  (ОГРН; ИНН; Место 

нахождения:), далее – «Заемщик», обязательств по договору займа, заключенному с Займодавцем на 

условиях Оферты на заключение договора процентного целевого займа №  от  (далее именуется – 

Договор займа), акцептованной Заемщиком по Заявке на получение займа №, а также в обеспечение 

оплаты переменной части лицензионного вознаграждения по лицензионному договору, заключённому 

между Заемщиком и АО «Пененза» (по заявке Заемщика на покупку лицензии №  от) на условиях 

Лицензионного договора-оферты, размещенного на сайте в сети «Интернет» по адресу: penenza.ru в 

разделе «Документы». 

 

2.1.1. Размер ответственности Поручителя перед Займодавцами (обеспечиваемые 

обязательства):  

http://penenza.ru/
https://my.penenza.ru/


- обязательства по возврату заемных денежных средств в размере 100 % (ста 

процентов) от суммы займа, выданной Заемщику по Договору займа, заключенному между 

Займодавцем и Заемщиком по Заявке; 

- обязательства по оплате в полном объеме процентов за пользование суммой займа, 

начисленных Заемщику по Договору займа, заключенному между Займодавцем и Заемщиком по 

Заявке; 

- обязательства по оплате в полном объеме штрафных санкций за нарушение 

Заемщиком условий Договора процентного займа, заключенного между Займодавцем и 

Заемщиком по Заявке; 

- обязательства по оплате в полном объеме процентов за пользование суммой займа, 

начисленных Заемщику по Договору процентного займа, заключенного между Займодавцем и 

Заемщиком по Заявке, сверх срока предоставления займа (п. 1 ст. 809 ГК РФ); 

- обязательства по возмещению в полном объеме Займодавцу иных платежей, 

причитающихся Займодавцу в соответствии с Договором процентного займа, заключенного 

между Займодавцем и Заемщиком по Заявке; 

- обязательства по возмещению в полном объеме Займодавцу иных платежей, 

причитающихся Займодавцу, в том числе расходов и убытков на судебное и принудительное 

взыскание сумм задолженности с Заемщика. 

2.1.2. Размер ответственности Поручителя перед АО «Пененза» (обеспечиваемые обязательства): 

- обязательства Заемщика по оплате в полном объеме переменной части лицензионного 

вознаграждения по лицензионному договору, заключённому между Заемщиком и АО «Пененза» на 

условиях Лицензионного договора-оферты, размещенного на сайте в сети «Интернет» по адресу: 

penenza.ru в разделе «Документы»; 

- обязательства по оплате в полном объеме штрафных санкций за нарушение 

Заемщиком условий лицензионного договора, между Заемщиком и АО «Пененза» на условиях 

Лицензионного договора-оферты, размещенного на сайте в сети «Интернет» по адресу: penenza.ru в 

разделе «Документы». 

2.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Заявки, предложения Займодавца, 

направленного Заемщику средствами АС в ответ на Заявку, Договора займа, за исполнение которых 

принимается поручительство, в том числе со следующими основными условиями Договора займа: 

2.2.1. В соответствии с условиями Договора процентного займа Займодавец передал в 

собственность Заемщика на условиях срочности, возвратности и платности сумму займа, размер 

которой установлен в Договоре процентного займа. 

2.2.2. Сумма займа предоставляется Заемщику для целевого использования, определенного 

Сторонами в Договоре процентного займа. 

2.2.3. Заемщик обязался в полном объеме возвратить Займодавцу полученную сумму займа и 

проценты за пользование суммой займа по истечении срока предоставления займа либо в иных 

случаях, установленных в Договоре займа. 

2.2.4. За пользование суммой займа, Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере, 

установленном в Договоре займа.  

2.2.5. Заем предоставлялся на срок, указанный в Договоре процентного займа и должен был 

быть возвращен в порядке, установленном в Договоре займа. 

2.3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Лицензионного договора-оферты, 

размещенного на сайте в сети «Интернет» по адресу: penenza.ru в разделе «Документы», за 

исполнение которых принимается поручительство, в том числе с размером переменной части 

лицензионного вознаграждения и порядком ее начисления, с заявкой Заемщика на покупку 

лицензии №  от  и размером уплаченной Заемщиком АО «Пененза» фиксированной части 

лицензионного вознаграждения. 

2.4. Все действия по реализации прав Займодавца, возникших на основании настоящего 

Договора, от имени и в интересах Займодавца, совершает АО «Пененза» (ИНН 7725268086). 

2.5. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Межкредиторского соглашения (о порядке 

удовлетворения требований кредиторов и оператора), размещенного на сайте в сети Интернет по 

адресу penenza.ru в разделе «Документы». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Займодавец/АО «Пененза» имеет право при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Заемщиком обязательств (по Договору займа (включая обязательства по возврату суммы займа, 

процентов и штрафных санкций) и/или обязательству по лицензионному договору), направить 



Поручителю письменное уведомление с требованием об исполнении Поручителем обязательств по 

Договору займа/лицензионному договору с указанием задолженности Заемщика, рассчитанной в 

соответствии с условиями соответствующего договора и подлежащей уплате Поручителем. 

3.2. Уведомление Поручителю (претензия) направляется в порядке, предусмотренном в разделе 

5 настоящего Договора. Ели по каким-то причинам Поручитель отказывается от принятия 

уведомления (претензии) либо не является в почтовое отделение за получением соответствующего 

уведомления (претензии), такое уведомление (претензия) считается полученным (-ой) по истечении 10 

(десяти) календарных дней со дня отправки (данное условие применяется в случае, если Уведомление 

отправлено посредством почтового отправления).  

3.3. Поручитель обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента получения указанного уведомления 

(претензии) исполнить содержащиеся в нем (ней) требования Займодавца/АО «Пененза». Датой 

исполнения обязательств Поручителя перед Займодавцем/АО «Пененза» по настоящему Договору 

будет являться дата зачисления денежных средств на счет, указанный Займодавцем/АО «Пененза» в 

направленном уведомлении (претензии). 

3.4. К Поручителю, исполнившему обязательства Заемщика по Договору займа, переходят 

права Займодавца по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил 

требование Займодавца. 

К Поручителю, исполнившему обязательства Заемщика по лицензионному договору, переходит 

право обратного требования (регресса) к Заемщику в размере выплаченного возмещения, в том 

объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование АО «Пененза». 

3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после исполнения Поручителем, обязательств Заемщика по 

Договору займа Займодавец обязан вручить Поручителю, документы (заверенные копии), 

удостоверяющие требования Займодавца к Заемщику, включая, но, не ограничиваясь такими 

документами, как Договор займа, документами, подтверждающими перечисление всей суммы займа 

Заемщику и пр., а также передать права, обеспечивающие это требование. 

В течение 3 (трех) рабочих дней после исполнения Поручителем, обязательств Заемщика по 

лицензионному договору АО «Пененза» обязано вручить Поручителю, документы (заверенные копии), 

удостоверяющие требования АО «Пененза» к Заемщику, включая, но, не ограничиваясь такими 

документами как заверенная копия Заявки Заемщика на покупку лицензии, поданной в электронной 

форме. 

3.6. Все изменения и дополнения к Договору займа, влекущие увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для Поручителя, должны совершаться с письменного согласия 

Поручителя. 

3.7. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Заемщиком перед Займодавцем 

за исполнение обязательств Заемщиком по Договору займа (указанному в п. 2.1. настоящего 

Договора), включая возврат суммы основного долга или его части, процентов за пользование займом 

и штрафных санкций. 

Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Заемщиком перед АО «Пененза» за 

исполнение обязательств Заемщика по лицензионному договору, указанному в п. 2.1. настоящего 

Договора. 

3.8. Платежи Поручителя поступающие в АО «Пененза» подлежат распределению в соответствии 

с условиями Межкредиторского соглашения (о порядке удовлетворения требований кредиторов и 

оператора), размещенного на сайте в сети Интернет по адресу penenza.ru в разделе «Документы». 

3.9. Настоящим Поручитель соглашается на обработку Займодавцем/АО «Пененза» его 

персональных данных, содержащихся в настоящем Договоре и Согласии на предоставление 

поручительства, в том числе путём их предоставления третьим лицам или распространения на сайте 

Займодавца/АО «Пененза» в сети «Интернет» в целях уступки Займодавцем/АО «Пененза» прав 

(требований) к Поручителю по настоящему Договору. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

4.1. Поручительство прекращается: 

• с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого 

обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 

Поручителя, без письменного согласия последнего; 

• с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если 

Поручитель не дал Займодавцу/АО «Пененза» согласия отвечать за нового должника; 

• если Займодавец/АО «Пененза» отказался принять надлежащее исполнение, предложенное 

Заемщиком или Поручителем; 



• при наступлении срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора; 

• с исполнением Поручителем обеспеченного обязательства Займодавцу/АО «Пененза». 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента акцепта Поручителем настоящей 

оферты. 

5.2. Настоящий Договор поручительства действует в течение 5 (Пяти) лет, за исключением 

случаем, предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора. 

5.3. В случае изменения наименования, адреса и других данных, каждая из Сторон обязана в 

трехдневный срок в письменной форме заказным письмом с уведомлением сообщить другим 

сторонам о произошедших изменениях. 

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. За нарушение Поручителем сроков исполнения поручительства, изложенных в Уведомлении 

(претензии), Займодавец/АО «Пененза» вправе взыскать с Поручителя штрафную неустойку в 

размере 0.5 % от стоимости неисполненного за каждый календарный день просрочки. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Направление Уведомления (претензии) поручителю, указанного в п. 3.2. настоящего Дого-

вора, является одновременно предъявлением требований Займодавца/АО «Пененза» и соблюдением 

претензионного порядка. 

6.2. Срок рассмотрения Уведомления (претензии) – установлен в п. 2.3. настоящего Договора. 

6.3. Уведомление (претензия) и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены 

Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов: 

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направ-

ления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия 

претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправлен-

ного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день 

после его отправки;  

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Сторо-

ны; 

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по пере-

даточному акту. 

6.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, получен-

ными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы та-

ких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. 

6.5. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых 

сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в ка-

честве доказательств при разрешении споров. 

6.6. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым 

ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика 

направлено сообщение, его направила. 

6.7.    При не урегулировании спорных вопросов, споры разрешаются в Судебном участке 

мирового судьи № 21 либо в Нагатинском районном суде г. Москвы в зависимости от подсудности, 

определенной Гражданским процессуальным кодексом РФ.  

6.8. Заключая настоящий договор поручительства, Стороны исходят из принципа 

добросовестности и справедливости.  

Поручитель заверяет и дает гарантии Займодавцу/АО «Пененза» о том, что при заполнении 

Договора и его подписании, особенно в части указания: - наименования поручителя; - паспортных 

данных поручителя; - телефона; - E-mail поручителя; - адреса регистрации (местонахождения), 

Поручитель представил достоверную информацию. Разрешая вопросы, в том числе спорные, при 

исполнении настоящего Договора, Займодавец/АО «Пененза» будет опираться именно на 

представленные Поручителем данные. 

Последующие указания и ссылки Поручителя, в том числе в судебном порядке, которые 

опровергают действия Займодавца/АО «Пененза», связанные с использованием данных, 

представленных Поручителем (в том числе использование - наименования поручителя; - паспортных 

данных поручителя; - телефона; - E-mail поручителя; - адреса регистрации (местонахождения), будут 

считаться злоупотреблением права со стороны Поручителя в понимании статьи 10 Гражданского 

кодекса РФ и не применяться к исследованию. 



6.8.1. За нарушение п. 6.8. настоящего Договора, Займодавец вправе взыскать с поручителя 

договорной штраф, равный 50 % от суммы займа, установленной в Договоре займа. 

6.9. Стороны особо подчеркивают, что после акцепта настоящей оферты, ссылка акцептанта на 

недействительность договора поручительства, не будет иметь значения для Займодавца/АО 

«Пененза» в силу положений п. 5 статьи 166 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой 

заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на  

недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после 

заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки. Кроме 

того, наличии такого заявления о ничтожности и/или недействительности сделки по причине того, 

что акцепт был совершен не тем лицом, чья подпись стоит в Согласии на предоставление 

поручительства, Займодавец/АО «Пененза» оставляет за собой право обратиться в 

правоохранительные органы с целью привлечения ответственных лиц к уголовной ответственности. 

 

Адресант оферты:  

АО «Пененза» (ОГРН 1157746288590) от своего имени, а также от имени займодавцев 

В лице Генерального директора Пангина Д.В.  

 

 

  



РАЗДЕЛ II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

II. Договор поручительства, условия которого приведены в разделе I. настоящей Оферты, считается 

заключенным с момента акцепта Поручителем настоящей оферты.  

Акцепт настоящей оферты производится Поручителем конклюдентными действиями путём 

предоставления Поручителем в адрес Займодавца/АО «Пененза» скан-образа (скан-копии) 

подписанного собственноручной подписью Поручителя Согласия на предоставление 

поручительства на условиях, изложенных в Договоре поручительства и приведенных в разделе I. 

настоящей Оферты.  

Согласие на предоставление поручительства должно содержать данные Поручителя, указание на 

Займодавца/АО «Пененза», Заемщика, Заявку на получение Займа, по которой заключен Договор 

процентного займа, за исполнение Заемщиком которого поручается Поручитель и Заявку на покупку 

лицензии, по которой заключен лицензионный договор. 

Стороны установили, что направление в адрес Займодавца/АО «Пененза» скан-образа (скан-копии) 

подписанного со стороны Поручителя Согласия на предоставление поручительства, является 

соблюдением простой письменной формы договора и влечет соответствующие юридические 

последствия для Сторон. 

Стороны установили, что направление в адрес Займодавца/АО «Пененза» скан-образа (скан-копии) 

подписанного со стороны Поручителя Согласия на предоставление поручительства, является 

подтверждением и доказательством заключения Договора поручительства на условиях, изложенных в 

разделе I. настоящей Оферты, в соответствии с положениями статей 433, 438 Гражданского кодекса 

РФ. 

Скан-образ (скан-копия) Согласия Поручителя на предоставление поручительства передается 

Займодавцу/АО «Пененза» Заемщиком средствами АС при подписании Договора процентного займа 

в АС. 

Адресант оферты:  

АО «Пененза» (ОГРН 1157746288590) от своего имени, а также от имени займодавцев 

В лице Генерального директора Пангина Д.В.  

 

 

  



Приложение «Список займодавцев»  

к Оферте на заключение договора поручительства  

№  от  

 

Список займодавцев 

№ 
Номер Поручения 

Займодавца 

Предложенная сумма 

займа 

Размер обеспечи-

тельного платежа 

ФЧС, в процентах от 

Суммы займа 

 
    

 

Номер Поручения Займодавца (Далее – Поручение) является уникальным номером, сформиро-

ванным посредством платформы Рenenza.ru.  

Поручения всех Займодавцев направляются в личный кабинет Заемщика. 

Реквизиты каждого Займодавца (ФИО, ОГРН/ИНН организации, паспортные данные, адрес ре-

гистрации) указаны в соответствующем Поручении. 

Вышеуказанные сведения предоставляются Поручителю Заемщиком.  

 

Представитель займодавцев АО «Пененза» 

В лице Генерального директора Пангина Д.В.  

 

 


