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(новая редакция опубликована «07» июля 2021г., дата вступления в силу «13» июля 2021г.) 

В соответствии с положениями пункта 1.2. АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ) 

от 14.09.2017 (далее как – «Договор») Агент вносит в некоторые положения документа, следующие 

изменения, в частности: 

• ПУНКТ 1.1.1. ДОГОВОРА ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

1.1.1. «от своего имени и за счет Принципала1 осуществить следующие действия: 

- принимать от Принципала денежные средства, перечисленные Принципалом на расчетный счет

Агента в целях исполнения поручений по Договору, и обеспечивать их учет на Виртуальном счете 

Принципала в АС; 

- принимать от Принципала денежные средства, перечисленные Принципалом на номинальный

счет Агента, открытый последнему в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.08.2019 N 

259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях исполнения 

поручений по Договору, и обеспечивать их учет на Виртуальном счете Принципала в АС; 

- принимать от Заемщика денежные средства (платежи), причитающиеся Принципалу по Договору

займа с Заемщиком, поступившие на расчетный счет Агента; 

- принимать от Заемщика/третьего лица, исполнившего обязательства по Договору займа за

1 Для целей настоящего Договора под Принципалом понимается Инвестор (Кредитор, Займодавец) – 

совершеннолетнее, полностью дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо (в том числе, кредитная, микрофинансовая организация), прошедшее процедуры Регистрации и 

Идентификации и использующее Платформу лично либо через своего представителя с целью инвестирования, 

которому Оператор предоставляет услуги по содействию в инвестировании с использованием Платформы, 

являющейся бенефициаром номинального счета Агента, который открыт последнему в целях соблюдения и 

исполнения Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 



 

   

Заёмщика (ст. 313 ГК РФ)/ третьего лица, осуществляющего взыскание денежных средств с Заёмщика 

по Договорам займа, денежные средства (платежи), причитающиеся Принципалу по Договору займа с 

Заемщиком, поступившие на номинальный счет Агента, открытый последнему в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- перечислять Принципалу денежные средства, полученные от Заемщика/от третьего лица, 

исполнившего обязательства пред Принципалом за Заёмщика по Договору займа (ст. 313 ГК РФ), с 

номинального счета Агента на расчетный счет Принципала в порядке, предусмотренном статьей 13 

Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- перечислять Принципалу денежные средства, полученные Агентом от третьего лица, 

осуществляющего взыскание денежных средств с Заёмщика по Договорам займа, с номинального счета 

Агента на расчетный счет Принципала в порядке, предусмотренном статьей 13 Федеральным законом от 

02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

• ПУНКТ 1.1.2. ДОГОВОРА ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

1.1.2. «от имени и за счет Принципала осуществить следующие действия: 

- по поручению Принципала в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору займа 

заключать с Заемщиком договор уступки Принципалу права требования Заемщика к третьим лицам; 

-  по поручению Принципала в обеспечение обязательств Заемщика по Договору займа заключать 

с Заемщиком договор поручительства, обеспечивающий надлежащее исполнение Заёмщиком своих 

обязательств по Договору займа перед Принципалом; 

- по поручению Принципала автоматически перечислять денежные средства по Договору займа, 

заключенному в АС с номинального счета Агента, открытый последнему в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», на расчетный счет Заёмщика; 

- направлять требования, уведомления и претензии Заемщику, запрашивать у него документы, 

взыскивать неустойку по Договорам займа; 

- в случае образования задолженности по Договору займа, заключенного Принципалом, 

осуществлять поиск лиц (-а) (Цессионария), желающих (-его) осуществить взыскание задолженности с 

Заемщика для чего заключить с Принципалом договор уступки права требования к Заемщику по 

Договору займа для целей взыскания без выкупа Цессионарием права требования (инкассо-цессия); 

- по поручению Принципала заключать договор уступки права требования (цессии) для целей 



 

   

взыскания без выкупа Цессионарием права требования (инкассо-цессия) с Цессионарием на условиях, 

определенных в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее - Договор уступки права требования 

(цессии) для целей взыскания), а Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение; 

- по поручению Принципала совершать иные действия с денежными средствами, находящимися 

на номинальном счете Агента, бенефициаром по которому выступает Принципал, предусмотренные 

статьей 13 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

• ДОБАВИТЬ В ДОГОВОР ПУНКТ 1.1.3 СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ: 

1.1.3. «В целях исполнения ст. 13 и иных положений Федерального закона от 02.08.2019 N 259-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также положений 

Правил инвестиционной платформы PENENZA.RU, официальный текст которых размещен в сети 

интернет по адресу https://penenza.ru, Принципал поручает, а Агент исполняет следующие прямые 

поручения: 

- о перечислении денежных средств Принципала, находящихся на расчетном счете Агента, 

учитываемых на Виртуальном счете Принципала в АС, на номинальный счет Агента, открытый 

последнему в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- о перечислении денежных средств с расчетного счета Агента на номинальный счет Агента для 

последующего учета их на Виртуальном счете Принципала в АС, в качестве вознаграждений в период 

проведения соответствующих акций/мероприятий и т.п. (например, кэшбэк)». 

 

• ПУНКТ 3.10 ДОГОВОРА ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

3.10. Если Принципал является физическим лицо, Заемщик обязан осуществлять функции 

налогового агента в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства. В этом 

случае Заемщик обязан уплачивать Займодавцу в порядке, установленном Договором займа, суммы 

процентов за вычетом налога с дохода физического лица (далее - «НДФЛ»). В этом случае Принципал - 

физическое лицо ни при каких обстоятельствах не вправе требовать с Заемщика денежные средства, 

уплаченные последним в качестве НДФЛ за Принципала. Агент не исполняет функции налогового 

агента Принципала. В целях исполнения налогового законодательства Принципал и Заемщик 

самостоятельно осуществляют все фактические и юридические действия, направленные на исчисление и 

уплату НДФЛ. 

 

https://penenza.ru/


 

   

Настоящее Соглашение об изменении некоторых положений Агентского договора (публичной 

оферты) от 17.09.2017 в силу п. 1.2. Договора вступают в силу через 5 (пять) дней после дня 

раскрытия информации об этом сайте по адресу https://penenza.ru/ и не требуют подписания со 

стороны Принципала. Принципал соглашается и признает, что внесение Агентом изменений 

(дополнений) в Договор и все приложения к нему влечет за собой изменение (дополнение) 

Договора со всеми приложениями, заключенного ранее между Принципалом и Агентом и 

действующего на дату вступления в силу изменений (дополнений). 

 

 

https://penenza.ru/
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