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Межкредиторское соглашение  

(о порядке удовлетворения требований кредиторов и оператора) 

(в редакции от 06.02.2019г.) 

г. Москва           

Опубликовано на сайте penenza.ru 03 сентября 2018г. 

Соглашение действительно в электронном виде и не требует подписания Сторонами. 

Безусловным принятием условий настоящего Соглашения является совершение действий, 

указанных в п. 2.2, 2.3 Соглашения. 

 

1. ТЕРМИНЫ 

В настоящем Соглашении используются указанные термины в следующем значении: 

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

обеспечение Оператора «Сервисы для получения финансовых услуг 2.0», доступ к которому 

осуществляется через сайт в сети Интернет по адресу: https://my.penenza.ru, с помощью 

которого Стороны настоящего Соглашения осуществляют обмен документами и сведениями, 

связанными с осуществлением или получением финансирования в виде Займа. 

Договор займа – гражданско-правовой договор, заключаемый посредством 

Автоматизированной системы между Заемщиком и Кредитором, по которому Кредитор 

предоставляет Заемщику финансирование в виде Займа. 

Должник, Заемщик – зарегистрированное в АС юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, имеющий намерение получить либо получивший посредством 

Автоматизированной системы финансирование в виде Займа от нескольких Кредиторов, а 

также заключивший с Оператором лицензионный договор. 

Платеж Заемщика – денежные средства, перечисленные Заемщиком на счет Оператора 

или Кредитора, а также денежные средства, перечисленные на счет Оператора в качестве 

возврата суммы Займа и/или оплаты процентов третьим лицом в соответствии с условиями 

Договора займа о порядке возврата суммы Займа, или в соответствии с договором 

поручительства, или в соответствии с договором уступки, заключенным в обеспечение 

обязательств Заемщика по Договору займа, по лицензионному договору с Оператором. 

Плановый размер требований Кредитора – объем обязательств Заемщика перед 

Кредитором по Договору займа, состоящий из суммы основного долга по выданному Займу и 

процентов за пользование Займом, рассчитанных на последний день для возврата суммы Займа 

в соответствии Договором займа, за вычетом обеспечительного платежа. 

Плановый размер требований Оператора – объем обязательств Заемщика перед 

Оператором, состоящий из переменной части лицензионного вознаграждения, рассчитанной на 

последний день для возврата суммы займа в соответствии Договором займа. 

Плановый размер требований по Заявке на получение Займа – совокупный объем 

Планового размера требований Кредитора(-ов) по Заявке на получение Займа и Планового 

размера требований Оператора. 

Текущий размер требований Кредитора – объем обязательств Должника перед 

Кредитором по Договору займа, рассчитанный на дату поступления платежа Заемщика. 

Текущий размер требований Оператора – объем обязательств Должника перед 

Оператором по оплате переменной части лицензионного вознаграждения, а также неустоек, 

штрафов (пени) (предусмотренных лицензионным договором-офертой), рассчитанный на дату 

поступления платежа Заемщика. Указанный размер требований учитывается Оператором (при 

распределении поступающих от Должника платежей) исключительно в случае, если требование 

об уплате возникло во взаимосвязи с предоставленным Кредитором(-ами) займом и этот 

Кредитор является стороной настоящего Соглашения. 
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Также в настоящем Соглашении используются термины в значении, указанном в 

«Регламенте работы платформы Penenza.ru» (Далее – Регламент), опубликованном на сайте 

penenza.ru. 

 

2. СТОРОНЫ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Стороной настоящего Соглашения может стать любое юридическое или 

полностью дееспособное физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированное в АС. 

2.2. Заключение настоящего Соглашения осуществляется в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством присоединения к его условиям 

в следующем порядке: 

2.2.1. Кредитор присоединяется к настоящему Соглашению путем подачи посредством 

АС Предложения Кредитора. 

2.2.2. Кредитор присоединяется к настоящему Соглашению также путем подписания в 

АС поручения Оператору на подачу от имени Кредитора Предложений по Заявкам на 

получение Займа. 

2.2.3. Заемщик присоединяется к настоящему Соглашению путем принятия 

Предложения Кредитора. 

2.3. Кредиторы, присоединившиеся к настоящему Соглашению, вправе производить 

уступку права требования по Договору займа третьим лицам, исключительно с условием 

присоединения нового кредитора (цессионария) к условиям настоящего Соглашения, путем 

включения текста настоящего Соглашения в договор уступки права требования по Договору 

займа. В этом случае новый кредитор (цессионарий) становится стороной настоящего 

Соглашения с момента перехода к нему права требования по Договору займа, заключенного 

Кредитором (цедентом), который присоединился к настоящему Соглашению в порядке, 

установленном в п.2.2 Соглашения. Цедент обязан уведомить Оператора о состоявшейся 

уступке и направить копию договора уступки. 

2.4. Оператор с целью ознакомления с условиями настоящего Соглашения публикует 

его текст на сайте в сети «Интернет» по адресу: penenza.ru в разделе «Документы». 

 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Настоящим Соглашением Оператор и Кредитор(-ы) установили порядок 

удовлетворения требований Оператора и Кредитора(-ов) к Должнику, имеющему 

задолженность по Договору займа перед Кредитором(-ами) и задолженность по лицензионному 

договору-оферте перед Оператором. 

3.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что все платежи Заемщика, 

поступающие на счет Оператора, подлежат распределению между Кредитором(-ами) и 

Оператором в соответствии с порядком, установленным в разделе 4 настоящего Соглашения. 

3.3. Оператор обязуется обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения. 

3.4. Заемщик и Кредитор(-ы) полностью и безоговорочно принимают условия 

настоящего Соглашения. 

3.5. Настоящим Стороны подтверждают, что Оператора уполномочен принимать 

платежи Заемщика и передавать указанные суммы Кредитору. 

3.6. Кредитор(-ы) и Заемщик соглашаются и принимают условия взимания 

Оператором с Должника лицензионного вознаграждения, подлежащего оплате в соответствии с 

Лицензионным договором-офертой (размещен на сайте penenza.ru), в соответствии с условиям 

настоящего Соглашения из платежа Заемщика. 

3.7. В случае банкротства (введения наблюдения) / начала процедуры ликвидации 

Должника действие настоящего Соглашения остается в силе. 

3.8. В случае получения любым из Кредиторов платежа Заёмщика непосредственно от 

Должника и/или от уполномоченного Должником третьего лица, - получивший такое 

исполнение Кредитор обязан в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения платежа 
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перечислить всю сумму поступившего платежа по реквизитам Оператора для дальнейшего его 

пропорционального распределения Оператором в соответствии с разделом 4 настоящего 

Соглашения. При этом в назначении такого платежа необходимо указать следующее: 

«Перечисление ден.средств по межкредиторскому соглашению, Должник 

_______________(наименование, ИНН Должника)». 

Одновременно с перечислением Оператору платежа Заёмщика Кредитор обязан передать 

Оператору платежные документы, подтверждающие размер полученного платежа Заёмщика. 

Положения данного пункта применяются с учетом положений пункта 3.10 настоящего 

Договора. 

3.9. Кредиторы по настоящему Соглашению обязаны не совершать действия, 

направленные на получение исполнения от Должника, в том числе предъявлять к Должнику 

требования/претензии о погашении задолженности по заключенным с Должником Договорам 

займа, до момента расторжения/истечения срока действия настоящего Соглашения, за 

исключением случая, если Кредитор отказался от уступки своего права требования возврата 

задолженности по Договору займа для целей взыскания без выкупа цессионарием права 

требования (инкассо-цессия) согласно условиям Агентского договора (публичной оферты) от 

14.09.2017г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему), текст которого размещен на сайте 

в сети Интернет по адресу penenza.ru в разделе «Документы», или если Кредитор является 

цессионарием по договору уступки права требования возврата задолженности по Договору 

займа для целей взыскания без выкупа цессионарием права требования (инкассо-цессия). 

3.10. Кредитор, отказавшийся от уступки своего права требования возврата 

задолженности по Договору займа для целей взыскания без выкупа цессионарием права 

требования (инкассо-цессия) обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения 

исполнения от Заемщика уведомлять Оператора об этом с указанием размера полученного 

исполнения в целях учета такой суммы при распределении платежа Заемщика в соответствии с 

п.4.2.6 настоящего Соглашения. 

 

4. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗАЕМЩИКА 

4.1. Платеж Заемщика, поступивший на счет Оператора, подлежит распределению 

между Кредиторами и Оператором согласно следующего: 

4.1.1. В случае если платеж Заемщика идентифицирован Оператором, а именно в 

платежном поручении (ином документе на оплату) указана Заявка на получение Займа, по 

которой Кредиторами Заемщику выдан Заём, денежные средства распределяются между 

Оператором и Кредиторами пропорционально плановому размеру требований Оператора и 

Кредитора, но не более суммы текущего размера требований Оператора и Кредитора, 

соответственно. 

При этом очередность погашения требований Кредитора по Договору займа установлена 

в соответствующем Договоре займа, заключенном между Кредитором и Заемщиком. 

Очередность погашения требований Оператора установлена в лицензионном договоре-оферте. 

4.1.2. В случае если в платежном поручении (ином документе на оплату) указано 

несколько Заявок на получение Займа, по которым Кредиторами Заемщику выдан Заём, - 

денежные средства распределяются между этими Заявками пропорционально суммам Займа, 

выданным по каждой Заявке. При этом денежные средства распределяются между Оператором 

и Кредиторами с соблюдением пропорции, установленной в п.4.1.1 настоящего Соглашения. 

4.1.3. В случае если в платежном поручении (ином документе на оплату) Заемщика 

присутствуют опечатки (описки/технические ошибки), но при этом Оператор может 

идентифицировать одну или несколько Заявок на получение Займа этого Заемщика, по которым 

Кредиторами Заемщику выдан Заём, денежные средства распределяются по этим Заявкам на 

получение Займа в соответствии с правилами, установленными в п.4.1.1 и п.4.1.2 настоящего 

Соглашения. 

4.2. В случае если платеж Заемщика поступил по Договору займа (при этом 

информация о Договоре займа (по которому поступил платеж) может быть установлена 



Оператором на основании данных о Заявке на получение Займа, указанных в платежном 

поручении/ином документе на оплату), по которой Оператором и/или Кредиторами заключены 

договоры уступки права требования (цессии) для целей взыскания задолженности (инкассо-

цессия), то платеж Заемщика в первую очередь распределяется между Оператором и 

цессионариями по таким договорам уступки права требования (цессии) с соблюдением 

пропорции, установленной в п.4.1.1 настоящего Соглашения. 

4.2.1. Если после распределения платежа Заемщика согласно п.4.2 часть суммы платежа 

осталась нераспределенной, то нераспределенная сумма в течение 10 (десяти) календарных 

дней находится у Оператора и учитывается на виртуальном счете Заемщика на платформе 

Penenza.ru как сумма заблокированных средств. 

4.2.2. Оператор направляет Кредиторам, отказавшимся от уступки своего права 

требования возврата задолженности по Договору займа для целей взыскания без выкупа 

цессионарием права требования (инкассо-цессия), заключенному по Заявке на получение Займа, 

по которой поступил платеж, уведомление о наличии нераспределенной суммы платежа 

Заемщика и возможности в течение 10 (десяти) календарных дней заявить требование о 

необходимости погасить задолженность Заемщика перед таким Кредитором. 

4.2.3. В случае, если в указанный срок Кредитор не заявил требование, он лишается 

права претендовать на нераспределенную сумму платежа Заемщика и Оператор возвращает 

платеж Заемщику путем отражения на виртуальном счете Заемщика на платформе Penenza.ru 

суммы платежа в качестве свободных средств. 

4.2.4. В случае, если в указанный срок Кредитор заявил требование, он обязан 

документально подтвердить Оператору наличие и размер задолженности Заемщика перед 

Кредитором. 

4.2.5. Оператор вправе запросить у Заемщика подтверждение наличия задолженности 

перед таким Кредитором. В случае возникновения спора, нераспределенная сумма платежа 

Заемщика остается у Оператора до разрешения спора или подлежит распределению в 

соответствии с п.4.2 настоящего Соглашения. 

4.2.6. В случае, если задолженность Заемщика перед Кредитором подтверждена, 

Оператор распределяет нераспределенную сумму платежа Заемщика между всеми 

Кредиторами, подтвердившими заложенность Заемщика, с соблюдением пропорции, 

установленной в п.4.1.1 настоящего Соглашения. 

4.3. В случае если согласно условиям Договора займа, заключенного Кредиторами с 

Заемщиком, возврат займа осуществляется путем перечисления суммы займа оператором 

электронной площадки по окончания блокирования суммы займа на электронной площадке и 

платеж Заемщика поступил Оператору от оператора электронной площадки, то такой платеж 

подлежит распределению между Оператором и всеми Кредиторами (в том числе 

цессионариями) в соответствии с п.4.1.1 настоящего Соглашения не зависимо от того, 

заключены ли Оператором и Кредиторами договоры уступки права требования (цессии) для 

целей взыскания задолженности (инкассо-цессия). 

4.4. В случае если согласно условиям Договора займа, заключенного Кредиторами с 

Заемщиком, обязательства Заемщика обеспечены уступкой требования к государственному 

заказчику, возникшему на основании государственного (муниципального) контракта 

(договора), заключенного по итогам закупки в электронной форме, и Оператору поступил 

платеж от государственного заказчика, то такой платеж подлежит распределению Оператором и 

всеми Кредиторами (в том числе цессионариями) в соответствии с п.4.1.1 настоящего 

Соглашения не зависимо от того, заключены ли Оператором и Кредиторами договоры уступки 

права требования (цессии) для целей взыскания задолженности (инкассо-цессия).  

4.5. Сумма штрафа, уплаченная Кредитором в соответствии с п. 5.1 настоящего 

Соглашения, подлежит распределению между Кредиторами и Оператором пропорционально 

плановому размеру требований Оператора и Кредитора. 



4.6. Наличие или отсутствие у Кредитора, Оператора обеспечения денежного 

обязательства Заемщика не влияет на распределение денежных средств, производимых в 

соответствии с настоящим разделом Соглашения. 

4.7. В случае, если сумма платежа Заемщика, подлежащая перечислению нескольким 

Кредиторам и Оператору, не может быть равномерно распределена, Оператор вправе 

произвести округление сумм (по математическим правилам), с точностью до копеек. 

4.8. Информация обо всех операциях (произведенных Оператором в соответствии с 

настоящим разделом Соглашения) предоставляется Заемщику и Кредиторам путем размещения 

Оператором соответствующего отчета в их Личном кабинете. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае нарушения любым из Кредитором обязательства, установленного в п.2.3 

настоящего Соглашения в части условия уступки права требования по Договору займа третьим 

лицам и/или уведомления Оператора, остальные Кредиторы и Оператор вправе потребовать, а 

такой Кредитор обязан заплатить штраф в размере уступленного требования путем 

перечисления по реквизитам Оператора для дальнейшего распределения указанной суммы 

между Кредиторами и Оператором пропорционально плановому размеру требований Оператора 

и Кредиторов. 

5.2. В случае нарушения любым из Кредиторов условий п.3.8 настоящего 

Соглашения, остальные Кредиторы и Оператор вправе потребовать от нарушителя 

перечисления полученных денежных средств от Должника по реквизитам Оператора для 

дальнейшего их распределения Оператором пропорционально плановому размеру требований 

Оператора и Кредитора. Также за нарушение условий п.3.8 настоящего Соглашения каждый из 

Кредиторов вправе потребовать от нарушителя оплаты штрафа в размере 1% от суммы Займа 

по Заявке на получение Займа, но не более 100 000 руб., по каждому факту нарушения. 

Оплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности перечисления денежных 

средств, полученных от Должника по реквизитам Оператора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

6.1. Настоящее Соглашение становится обязательным для Стороны с момента ее 

присоединения к условиям Соглашения в порядке, установленном разделом 2 Соглашения.  

6.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на все Договоры займа, 

выдаваемые в порядке сокредитования несколькими Кредиторами одному лицу (Заемщику), по 

каждой Заявке на получение Займа этого Заемщика в отдельности. 

6.3. Настоящее Соглашение действует до полного исполнения обязательств Должника 

перед Кредиторами. 

6.4. Досрочное одностороннее расторжение Соглашения Кредитором не допускается. 

6.5. Оператор вправе вносить изменения в настоящее Соглашение и все приложения к 

нему (полностью или в части) в одностороннем порядке. Все изменения вступают в силу в дату 

размещения на сайте по адресу https://penenza.ru/ в разделе «Документы», если более 

длительный срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при публикации 

новой редакции Соглашения. Новая редакция (изменения)  Соглашения распространяет свою 

силу на отношения Сторон, возникшие после вступления ее в силу, и не затрагивает отношения 

Сторон, возникшие в период действия предыдущей редакции (изменений) Соглашения. 

 

7. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

7.1. Обмен электронными документами с использованием платформы Penenza.ru, 

подписанными электронной подписью или заверенными АО «ПЕНЕНЗА» (ОГРН 

1157746288590) с помощью программных средств, является юридически значимым 

электронным документооборотом. 

https://penenza.ru/


7.2. При использовании электронной подписи стороны настоящего Соглашения 

руководствуются Регламентом работы платформы Penenza.ru и Соглашением об использовании 

электронной подписи и аналога собственноручной подписи. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению либо иным образом вытекающих из него, применяется 

обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права 

которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную 

претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются 

документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие 

полномочия представителя Стороны – отправителя претензии. 

8.2. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее 

получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, либо от 

получающей Стороны не последовало ответа на претензию, Сторона, право которой нарушено, 

вправе обратиться с иском в суд. 

8.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены 

Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов: 

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

направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике 

скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная 

версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на 

следующий календарный день после его отправки;  

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

Стороны; 

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо 

по передаточному акту. 

8.4. Стороны признают юридическую силу за сообщениями, полученными путем 

обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких 

сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. 

8.5. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически 

значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего Соглашения по 

электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров. 

8.6. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным 

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

адреса направлено сообщение, его направила. 

8.7. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, либо в 

претензионном порядке, споры передаются на рассмотрение либо в Замоскворецкий районный 

суд г. Москвы, если дело подсудно районному суду в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом РФ, либо в Судебный участок мирового судьи №396 (115162, 

Мытная ул., д. 46/2, стр. 3), если дело подсудно мировому суду в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом РФ, в порядке, установленном действующим законодательством. 

8.8. В случае если сторонами настоящего соглашения являются исключительно 

юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, положения п.8.7. Соглашения не 

применяются, а споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА: 

 

АО «ПЕНЕНЗА»  

ОГРН 1157746288590 ИНН/КПП 7725268086/772401001 

115230, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД НАГАТИНСКИЙ 1-Й, ДОМ 10, 

СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 15 ПОМ LVI КОМ 28 



 

Банковские реквизиты: 
Наименование банка БАНК ВТБ (ПАО) 
Расчетный счет 40702810900260000926 
Корр. счет 30101810700000000187 
БИК 044525187 
ИНН 7725268086 
КПП 772401001 

 


