
 

 

        

ПЕРЕД ТЕМ КАК АКЦЕПТОВАТЬ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНИМА-

ТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЕГО СОДЕРЖАНИЕМ  

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 

Дата размещения на сайте penenza.ru «14» сентября 2017 г. 

(новая редакция опубликована «24» июня 2021г., дата вступления в силу «01» июля 2021г.) 

 

Настоящий Договор определяет права и обязанности Акционерного общества «Пененза» (далее – 

Агент) и любого правоспособного и дееспособного лица, в том числе физического лица (далее – 

«Принципал») при оказании Агентом услуг в рамках использования Принципалом Автоматизирован-

ной системы.  

Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Договор действителен в электронном виде и не требует двустороннего подписания. 

1. Предмет Договора 

1.1. Агент обязуется  

1.1.1. от своего имени и за счет Принципала 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 Заемщика денежные средства (платежи), причитающиеся Принципалу по Дого-

вору займа с Заемщиком; 

- перечислять Принципалу денежные средства, полученные от Заемщика; 

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

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

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

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

заключенному в АС; 

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

взыскивать неустойку по Договорам займа; 



 

 

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

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

емщика для чего заключить с Принципалом договор уступки права требования к Заемщику по Догово-

ру 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.  

1.2. Изменение Договора. Агент имеет право в любой момент изменять настоящий Договор и все при-

ложения к нему (полностью или в части) в одностороннем порядке, без предварительного согласования 

с Принципалом. Все изменения вступают в силу через 5 (пять) дней после дня раскрытия информации 

об этом сайте по адресу https://penenza.ru/ (далее – Сайт), если более длительный срок вступления из-

менений в силу не определен дополнительно при публикации новой редакции Договора, и не требуют 

подписания со стороны Принципала. Принципал соглашается и признает, что внесение Агентом изме-

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

говора со всеми приложениями, заключенного ранее между Принципалом и Агентом и действующего 

на дату вступления в силу изменений (дополнений). 

1.3. Принципал обязуется самостоятельно следить за изменениями Договора и приложений к нему пу-

тем периодического ознакомления с актуальной редакцией не менее одного раза в неделю и непосред-

ственно перед заключением каждого Договора займа в АС. Принципал самостоятельно отвечает за лю-

бые последствия, наступившие в связи с неознакомлением с Договором и приложениями к нему. 

1.4. В случае если Принципал не согласен с каким-либо положением Договора и (или) приложений к 

нему, он обязан незамедлительно прекратить использование АС. Продолжение использования АС, в 

том числе подача предложений потенциальным Заемщикам, заключение Договора займа, означает 

принятие Принципалом изменений (дополнений) Договора, опубликованных Агентом. 

1.5. Порядок использования АС Принципалом установлен Лицензионным договором (соглашением), 

размещенным на Сайте. 

1.6. Настоящий Договор состоит из: 

1.6.1. текста Договора, постоянно размещенного на Сайте; 

1.6.2. Тарифов, постоянно размещенных на Сайте; 

1.6.3. Правил использования функционала АС, постоянно размещенных на Сайте; 

1.6.4. Регламента работы платформы Penenza.ru, постоянно размещенного на Сайте. 

https://penenza.ru/


 

 

1.7. Акцептом настоящего Договора является Регистрация на Сайте и совершение действий, указанных 

в одном из следующих пунктов: 

a) нажатие кнопки «Зарегистрироваться» на странице «Регистрация пользователя» и (или) «Сле-

дующий шаг» на странице «Карточка инвестора» на Сайте и начало использования АС; 

b) ввод СМС – кода в специальное поле «Окно подтверждения операции» на Сайте; 

c) использование Пользователем квалифицированной электронной подписи, выданной уполномо-

ченной организацией Пользователю, при проставлении знака «галочка» в поле «Подтверждаю, что с 

текстом Лицензионного соглашения, Соглашения об использовании АСП, Агентского договора озна-

комлен и полностью согласен, их содержание мне понятно» на Сайте; 

d) присоединения к лицензионному договору-оферте на право использования АС в порядке, 

предусмотренном лицензионным договором-офертой (для Принципала – юридического лица). 

1.8. Акцептуя Договор, Принципал подтверждает, что ознакомлен с текстом Договора и приложений к 

нему. 

1.9. В настоящем Договоре используются термины в значении, указанном в Регламенте работы плат-

формы Penenza.ru. 

2. Вознаграждение и расходы Агента 

e) За выполнение поручений по настоящему Договору Принципал уплачивает Агенту вознаграж-

дение, установленное Тарифами. Отчетным периодом для исчисления Тарифов является месяц. 

2.1. Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

момента подписания Принципалом соответствующего Отчета без выставления счета Агентом. Насто-

ящим Принципал дает согласие на удержание вознаграждения из денежных средств Принципала, 

находящихся у Агента. 

2.2. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. 

2.3. Обязательства Принципала по оплате считаются исполненными в момент зачисления денеж-

ных средств на расчетный счет Агента. 

2.4. В случае оплаты вознаграждения Агента путем удержания Агентом суммы вознаграждения из 

денежных средств Принципала, находящихся у Агента, обязательства Принципала по оплате считают-

ся исполненными по истечении 5 (Пяти) календарных дней с момента размещения соответствующего 

Отчета в Личном кабинете. 

2.5. Расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением поручения по Договору, включены в 

вознаграждение Агента. 

3. Порядок выполнения поручения Принципала. Права и обязанности Сторон  

3.1. В целях исполнения настоящего Договора Принципалу необходимо акцептовать Лицензионное 



 

 

соглашение, зарегистрироваться в АС для получения доступа к Личному кабинету и Виртуальному 

счету Принципала в АС, пароль доступа к Личному кабинету формирует сам Принципал. Агент обязу-

ется обеспечить Принципалу круглосуточный бесперебойный доступ к Виртуальному счету Принци-

пала в АС. 

3.2. Принципал самостоятельно принимает решение о заключении Договора займа с Потенциаль-

ным Заемщиком, направившим Принципалу Заявку с использованием функциональности АС, в том 

числе путем направления Агенту поручения в установленном п.3.8 Договора порядке. Агент не являет-

ся стороной Договора займа. 

3.3. Направляя Агенту поручение на перечисление Заемщику денежных средств, Принципал 

подтверждает, что: 

3.3.1. полностью ознакомился с данными, указанными в Заявке, в том числе с данными о финансовом 

состоянии Потенциального Заемщика; 

3.3.2. осознает, что в Заявке может быть отражена неполная информация. Агент не несет ответствен-

ности за информацию, размещенную Потенциальным Заемщиком в Заявке. Данные о финансовом со-

стоянии Потенциального Заемщика включаются в Заявку из открытых источников. 

3.4. В целях исполнения Агентом поручения, указанного в п. 1.1 Договора, Принципал перечисляет 

на расчетный счет Агента денежные средства в размере суммы Займа согласно заключенному Принци-

палом Договору займа с Заемщиком.  

3.5. Принципал может перечислить Агенту денежные средства до заключения Договора займа в 

целях дальнейшего исполнения Агентом поручений в порядке, указанном в п. 3.6. 

3.6. На основании полученного поручения Принципала Агент обязуется перечислить Заемщику 

денежные средства, полученные от Принципала, на банковский счет, указанный в поручении в рекви-

зитах получателя в соответствии с условиями Договора займа.  

3.7. Информация о получении Агентом денежных средств от Принципала, денежных средств, пере-

численных Заемщиком на счет Агента согласно условиям Договора займа, подлежит отражению на 

Виртуальном счете Принципала в АС. Указанные денежные средства могут быть по требованию 

Принципала перечислены на его расчетный счет, до получения такого требования денежные средства 

остаются на расчетном счете Агента, чтобы Агент мог их использовать по новым поручениям Принци-

пала. 

3.8. Информация о получении Агентом денежных средств от Принципала, о перечислении денеж-

ных средств Заемщику по Договору займа, о получении Агентом денежных средств, перечисленных 

Заемщиком на счет Агента согласно условиям Договора займа, подлежит отражению на Виртуальном 

счете Принципала в АС в соответствии с нижеприведенным графиком: 

Время (московское) получения инфор- Время (московское) отражения информа-



 

 

мации от кредитной организации о фактиче-

ском поступлении/ списании средств на счет 

Агента/ со счета Агента 

ции о поступлении/списании средств на Вирту-

альном счете Принципала 

08:00 - 12:15 12:30 - 13:30 

12:15 - 15:15 15:30 - 16:30 

15:15 - 17:15 17:30 - 18:30 

После 17:15 до 10:30 утра следующего рабочего дня 

3.9. Поручение на заключение Агентом Договоров займа от имени Принципала и автоматическое 

перечисление денежных средств по Договорам займа, заключенным в АС, Принципал дает путем ис-

пользования дополнительного сервиса АС – «Автоинвестирование» – следующим образом: указывая в 

Личном кабинете параметры Заявок на получение Займа, на которые Агенту следует отправлять от 

имени Принципала Предложения и нажимая кнопку «Сохранить шаблон автоинвестирования» в Лич-

ном кабинете. 

3.10. На Виртуальном счете Принципала учитываются денежные средства, полученные от Заемщи-

ков. Налоговым агентом является Заемщик (применяется при расчётах с физическими лицами, являю-

щимися займодавцами). По поручению Принципала Агент обязуется до 15 июля года, следующего за 

годом получения Принципалом денежных средств (дохода) от Заемщиков, уплатить за Принципала 

указанную в поручении сумму НДФЛ в ИФНС по месту регистрации Принципала, для чего Принципал 

обязан сообщить Агенту необходимые данные. В целях исполнения такого поручения Агент удержива-

ет из суммы денежных средств, полученных от Заемщиков, сумму НДФЛ путем ее блокирования на 

виртуальном счете Принципала до момента уплаты в ИФНС. После уплаты Агентом НДФЛ остаток 

денежных средств на виртуальном счете Принципала уменьшается на сумму уплаченного НДФЛ. По-

сле уплаты НДФЛ Агент обязан в течение 7 (Семи) дней направить Принципалу копию платежного 

поручения, подтверждающего факт уплаты НДФЛ. В случае не предоставления Агенту Принципалом 

данных, необходимых для уплаты НДФЛ, денежные средства на виртуальном счете Принципала раз-

блокируются и Принципал обязуется уплатить НДФЛ самостоятельно. 

3.11. Агент вправе получать у Принципала материалы и документы, необходимые для выполнения 

настоящего Договора и которыми Принципал располагает. 

3.12. О выполнении поручений по настоящему Договору свидетельствует отчет Агента (далее – 

«Отчет»). 

3.13. Агент обязан ежемесячно направлять Принципалу Отчет на адрес электронной почты Принци-

пала или путем размещения в Личном кабинете не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего 

за отчетным. Под отчетным периодом Стороны подразумевают 1 (Один) календарный месяц. 

3.14. Принципал, получивший Отчет Агента и имеющий возражения по нему, обязан сообщить о 

своих возражениях Агенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Отчета. В случае не 

направления Принципалом возражений в указанный срок, а также не направления подписанного со 

своей стороны Отчета Стороны обязуются провести переговоры для разрешения возникших разногла-



 

 

сий. При недостижении согласия каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке от-

казаться от исполнения Договора. Возражения могут быть направлены через Личный кабинет или по-

средством электронной почты. 

3.15. Принципал соглашается, что:   

a) в случае если сумма денежных средств, поступивших на счет Агента в счет погашения задол-

женности по Договору займа, меньше суммы текущей задолженности Заемщика по уплате процентов и 

основного долга, поступившие денежные средства учитываются на Виртуальном счете Принципала в 

счет погашения текущей задолженности по уплате процентов, а в оставшейся части – суммы основного 

долга Заемщика; 

b) в случае если сумма денежных средств, поступивших на счет Агента в счет погашения задол-

женности по Договору займа, больше суммы текущей задолженности Заемщика по уплате процентов и 

суммы основного долга, поступившие денежные средства учитываются на Виртуальном счете Прин-

ципала в счет погашения текущей задолженности, а в сумме, превышающей сумму текущей задолжен-

ности, учитываются на Виртуальном счете Принципала в счет погашения основного долга по Договору 

займа; 

c) в случае если сумма денежных средств, поступивших на счет Агента в счет погашения задол-

женности по Договору займа, больше суммы, необходимой для расчетов в соответствии с пунктом b), 

сумма превышения возвращается Агентом Заемщику в течение 1 (одного) рабочего дня после проведе-

ния расчетов в соответствии с пунктом b). 

Положения настоящего пункта применяются в той степени, в какой они не противоречат Меж-

кредиторскому соглашению (о порядке удовлетворения требований кредиторов и оператора), разме-

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

4. Уступка требования по Договору займа 

4.1. Настоящим Принципал поручает Агенту осуществлять поиск Цессионария и заключать Дого-

вор уступки права требования (цессии) для целей взыскания, по которому требование Принципала к 

Заемщику по Договору займа, заключенному с использованием АС, по которому Принципал является 

займодавцем (далее – Требование), переходит к Цессионарию в целях осуществления им взыскания 

задолженности Заемщика, в случаях и при соблюдении условий, установленных ниже: 

a) между Принципалом и Заемщиком с использованием технической функциональности АС под-

писан и заключен договор займа; 

b) срок возврата суммы Займа не наступил и Заемщик просрочил полностью или в части оплату 

процентов за пользование суммой Займа на 1 (один) рабочий дней с даты наступления срока оплаты 

процентов (далее – «Дата уступки требования»); 



 

 

c) срок возврата суммы Займа наступил и Заемщик просрочил полностью или в части возврат 

суммы Займа и/или оплату процентов за пользование суммой Займа на 1 (один) рабочий дней с даты 

наступления срока возврата суммы Займа (далее – «Дата уступки требования»); 

d) Принципал за 3 (три) рабочих дня до наступления Даты уступки требования не направил по 

адресу электронной почты Агента info@penenza.ru уведомление об отказе от уступки требования по 

соответствующему договору займа, форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящему Дого-

вору. 

4.2. Требование переходит к Цессионарию в объеме, указанном в Приложении № 2 к настоящему 

Договору, вместе с правами (при наличии), обеспечивающими уступаемое требование (поручитель-

ство, залог и т.п.). 

4.3. Существенным условием договора уступки права требования (цессии) для целей взыскания без 

выкупа права требования (инкассо-цессия) является обязанность Цессионария передать Принципалу 

(цеденту) часть того, что будет исполнено Заемщиком по уступленному Требованию, как это указано в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. 

4.4. Цессионарий обязуется уведомить Заемщика о состоявшейся уступке Требования. Уведомле-

ние Заемщика об уступке Требования направляется в электронной форме на адрес электронной почты 

Заемщика, указанный им в Договоре займа, требование по которому уступлено. Уведомления может 

быть направлено на адрес(-а) электронной почты Заемщика, указанный (-ые) им в Личном кабинете на 

сайте penenza.ru. Уведомление может быть направлено и на адрес государственной регистрации Заем-

щика, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц. 

4.5. В случае получения Принципалом исполнения от Заемщика после уступки Требования, Прин-

ципал обязан передать Агенту Цессионарию часть полученного исполнения, причитающуюся Агенту 

Цессионарию в соответствии с п.4.3 настоящего Договора. 

4.6. В случае если в течение года с даты заключения Договора уступки права требования (цессии) 

для целей взыскания Требование не исполнено в полном объеме, Требование переходит от Цессиона-

рия к Принципалу в том объеме, в котором оно не исполнено. 

4.7. Требование переходит от Принципала к Агенту Цессионарию и от Агента к Принципалу на 

основании заключенного между ними Договор уступки права требования (цессии) для целей взыскания 

без выкупа права требования (инкассо-цессия). 

4.8. В случае, если Принципал намерен осуществлять взыскание задолженности Заемщика соб-

ственными силами, он обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до наступления Даты уступки тре-

бования направить по адресу электронной почты Агента info@penenza.ru уведомление об отказе от 

уступки требования по соответствующему договору займа, форма которого приведена в Приложении 

№ 3 к настоящему Договору. В противном случае Принципал не вправе оспаривать заключенный 



 

 

Агентом от его имени Договор уступки права требования (цессии) для целей взыскания. 

4.9. Агент вправе заключить один Договор уступки права требования (цессии) для целей взыскания 

от имени нескольких Принципалов, выдавших Заем по одной Заявке на получение Займа. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением 

или ненадлежащим исполнением своих обязательств, в размере документально подтвержденного ре-

ального ущерба. 

5.2. Принципал вправе потребовать взыскания с Агента убытков только в части, не покрытой не-

устойкой. 

5.3. В случае просрочки Принципалом уплаты агентского вознаграждения Агент вправе потребо-

вать уплаты Принципалом неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день про-

срочки. 

5.4. Агент вправе потребовать взыскания с Принципала убытков только в части, не покрытой не-

устойкой. 

5.5. Агент не отвечает перед Принципалом за действия Заемщика, в том числе за нарушение сроков 

выплат по Договору займа и (или) нецелевое использование суммы Займа. 

6. Изменение и прекращение договора 

6.1. Принципал обязуется своевременно получать уведомления и сообщения, направляемые в Лич-

ный кабинет Принципала или на адрес электронной почты Принципала в соответствии с условиями 

настоящего Договора, для чего не реже одного раза в день осуществлять вход в Личный кабинет или 

проверку адреса электронной почты Принципала. Сообщение (уведомление), направленное Агентом в 

Личный кабинет Принципала, на адрес электронной почты Принципала, считается полученным и про-

читанным Принципалом не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента направления ему 

сообщения (уведомления). 

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном 

порядке без выплаты компенсации, о чем Сторона направляет другой Стороне письменное уведомле-

ние не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При 

наличии технической возможности уведомление должно быть направлено средствами Системы в Лич-

ный кабинет другой Стороны. При этом в части обязательств, возникших до даты расторжения Дого-

вора, Договор действует до исполнения Сторонами указанных обязательств, если соглашением Сторон 

не предусмотрено иное. Все денежные средства Принципала, полученные Агентом и не переданные 



 

 

Заемщику по поручениям Принципала, должны быть возвращены Агентом Принципалу в указанный 

срок до даты расторжения. Денежные средства Принципала, переданные Агентом по поручениям 

Принципала Заемщиком и возвращенные Заемщиком после даты расторжения настоящего Договора, 

подлежат передаче Принципалу на следующий день после получения их Агентом. 

6.4. Агент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего До-

говора без соблюдения срока уведомления, установленного в п. 5.3, в случае нарушения Принципалом 

настоящего Договора, а также использования Принципалом Системы в противоправных целях и/или 

совершения Принципалом с использованием информации, содержащейся в АС, действий, препятству-

ющих нормальному ведению Агентом предпринимательской деятельности и/или исполнению Агентом 

настоящего Договора. 

7. Разрешение споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем предъявления письменных претензий. Срок рассмотрения Стороной 

письменной претензии – не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения. 

7.2. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются судом по месту нахождения истца в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его акцепта Прин-

ципалом. 

8.2. Договор заключается на неопределенный срок. 

8.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с 

которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой 

Стороны, должны направляться Сторонами любым из следующих способов: 

- С нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться рас-

пиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его по-

лучения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ. 

- Заказным письмом с уведомлением о вручении. 

- Ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. 

- По электронной почте Агента по адресу, указанному на Сайте, по электронной почте Принци-

пала по адресу, указанному в Личном кабинете, или в Договоре займа, или на сайте Принципала, если 

таковой имеется. 

- Через Личный кабинет в АС. 

Стороны признают, что любые сообщения и уведомления, направленные по электронной почте, через 



 

 

Личный кабинет в АС, являются документами, имеющими ту же юридическую силу, что и документы, 

оформленные на бумажном носителе, и являются юридически обязывающими с момента получения в 

Личный кабинет, на адрес электронной почты, согласованный Сторонами. К такому электронному со-

общению при необходимости может быть приложен соответствующий отсканированный документ 

(Счет, Отчет Агента и т. д.), подписанный уполномоченным лицом. Такой документ приравнивается к 

бумажному оригиналу документа. Оригинал отсканированного документа (Счет, Отчет Агента и т. д.), 

подписанный уполномоченным лицом, подлежит обязательному последующему отправлению почто-

вым отправлением в течение календарного месяца, когда документ был направлен по электронной по-

чте, в Личный кабинет (если он не был подписан квалифицированной электронной подписью уполно-

моченного лица). 

8.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору вле-

кут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 

соответствующего сообщения ей или ее представителю. Сообщение считается доставленным и в тех 

случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зави-

сящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

9. Реквизиты Агента 

АО «ПЕНЕНЗА» 

115230, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД НАГАТИНСКИЙ 1-Й, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 15 ПОМ LVI 

КОМ 28 

ОГРН 1157746288590 

ИНН/КПП 7725268086/772401001  



 

 

Приложение 1  

к Агентскому договору 

 

ТАРИФЫ 

Общий размер возвращенных займов в течение 

отчетного периода 

Размер вознаграждения 

до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей 0,1% от суммы возвращенных займов 

свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 

  



 

 

Приложение 2  

к Агентскому договору 

 

УСЛОВИЯ 

ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ) 

 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ИНКАССО-ЦЕССИЯ) БЕЗ ВЫКУПА 

УСТУПАЕМЫХ ПРАВ 

№ ________ 

 

г. Москва                                                                                                                                  «___» ___ 202__г. 

 

АО «ПЕНЕНЗА», действующее на основании Договора об оказании услуг по содействию в инвести-

ровании от _________________ (с учетом всех изменений и дополнений к нему), официальный текст 

которого размещен на сайте в сети Интернет по адресу Penenza.ru, от имени и по поручению Займо-

давцев (Цедентов), список которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору, в лице Ге-

нерального директора Пангина Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, именуе-

мое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны и, 

______________ «_______________» в лице __________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цессионарий» заключили настоящий Договор уступки 

права требования (цессии) для целей взыскания задолженности (инкассо-цессия) без выкупа уступае-

мых прав (далее – «Договор уступки») на следующих условиях: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором требование Цедентов к Заемщику по договорам процент-

ного займа, заключенным в рамках Инвестиционного предложения № _______ в электронной форме на 

сайте https://penenza.ru/ (далее – «Договоры займа»), по которому Цеденты являются Займодавцами 

(далее – «Требование»), переходит к Цессионарию в целях осуществления взыскания задолженности с 

Заемщика в объемах (размерах), указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

Виды уступаемых требований: 

1.1.1.требование по возврату суммы займа (основного долга); 

1.1.2.требование по оплате процентов за пользование суммой займа, начисленных по установленной в 

Договоре займа Базовой ставке по продукту с учетом риска (далее – «Базовая ставка») в размере; 

1.1.3.требование по оплате процентов за пользование суммой займа, начисленных по установленной в 

Договоре займа Повышенной ставке по продукту с учетом риска (далее – «Повышенная ставка»); 

https://penenza.ru/


 

 

1.1.4.права, обеспечивающие исполнение обязательства по возврату суммы займа и по оплате процен-

тов, а также другие связанные с требованием права (в том числе право требовать уплаты неустойки, 

пеней и процентов в случае просрочки обязательства); 

1.1.5.требование АО «ПЕНЕНЗА» по оплате переменной части лицензионного вознаграждения в соот-

ветствии с лицензионным договором-офертой, текст которого размещен в сети Интернет по адресу 

Penenza.ru; 

1.1.2. Заемщик, в отношении которого переходит Требование: _________ «____________________», 

ОГРН _______________; ИНН _____________; адрес место нахождения: ______________________; 

e-mail: ________________ (далее – «Заемщик», «Должник»). 

1.2. Основание Требования, указанного в п.1.1 Договора: договоры займа (оферта о заключении дого-

вора процентного займа), список которых приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору, за-

ключенные в электронной форме на сайте https://penenza.ru/ (Договоры займа). 

1.3. С момента заключения настоящего Договора Цессионарий присоединяется к условиям Межкреди-

торского соглашения (о порядке удовлетворения требований кредиторов и оператора), текст которого 

размещен на сайте в сети «Интернет» по адресу: penenza.ru в разделе «Документы» и которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - «Межкредиторское соглашение»). 

1.4. Цессионарий обязуется осуществлять не запрещенные законодательством Российской Федерации 

фактические и юридические действия, направленные на взыскание задолженности с Заемщика, и пере-

дать Цеденту часть того, что будет исполнено Заемщиком по уступленному Требованию, а именно: 

1.4.1. Если исполнение (платеж, платежи) поступило от Заемщика в период до 30 дней с даты уступки 

Требования, то 100% (сто процентов) поступившего Платежа Цессионарий передает Цеденту. Под 

«Платежом» в пунктах 1.4.1-1.4.3 понимается исполнение (платеж, платежи) за вычетом расходов, 

указанных в п. 1.4.5.настоящего Договора. При этом если сумма исполнения (общая сумма посту-

пивших от Заемщика платежей), поступившая Цессионарию в указанный период, превышает сумму 

непогашенных процентов за пользование Займом, рассчитанных по Базовой ставке за фактический 

срок пользования Займом, и сумму задолженности по возврату займа (если Цессионарий в этот период 

предъявил требование о возврате суммы займа), то превышение над этой суммой задолженности Цес-

сионарий оставляет у себя. 

1.4.2. Если исполнение (платеж) поступило от Заемщика в период с 31-го по 90-й день с даты уступки 

Требования, то 85% (восемьдесят пять процентов) поступившего Платежа Цессионарий передает 

Цеденту, 15% (пятнадцать процентов) поступившего Платежа Цессионарий оставляет у себя.  

1.4.3. Если исполнение (платеж) поступило от Заемщика в период свыше 90 дней с даты уступки Тре-

бования, то 70% (семьдесят процентов) поступившего Платежа Цессионарий передает Цеденту, 30% 

(тридцать процентов) поступившего Платежа Цессионарий оставляет у себя. 

1.4.4. В рамках настоящего Договора максимально причитающаяся сумма Цеденту ограничена суммой 

предоставленного займа Цедентом и суммой процентов, рассчитанной за фактический срок пользова-

ния Займом по Базовой ставке. Превышение над указанными суммами Цессионарий оставляет у себя. 

Под «Превышением» для целей настоящего Договора понимается сумма следующих показателей: раз-

ница между процентами, начисленными за фактический срок пользования Займом по Базовой и по По-

вышенной ставками, а также сумма штрафных санкции, предусмотренных договором займа (пени, 

штрафы и неустойки). С момента перечисления Цессионарием Цеденту суммы, которая в соответствии 

https://penenza.ru/


 

 

с настоящим пунктом причитается Цеденту, положения п.1.4.2, п.1.4.3 не применяются. Все поступа-

ющие с этого момента платежи Цессионарий оставляет у себя. 

1.4.5. Расходы (в том числе судебные), связанные со взысканием задолженности с Заемщика, компен-

сируются Цессионарию путем оставления Цессионарием у себя суммы, равной сумме расходов, из по-

ступившего от Заемщика исполнения (платеж, платежи) до его распределения в соответствии с п.п. 

1.4.1-1.4.3 настоящего Договора. 

1.5. Цессионарий обязуется уведомить Заемщика о состоявшейся уступке Требования. Уведомление 

Заемщика об уступке Требования направляется на адрес электронной почты Заемщика, указанный им в 

Договорах займа. 

1.5.1. Стороны специального установили, что Уведомление Заемщика об уступке Требования направ-

ляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. 

1.5.2. Уведомление Заемщика об уступке Требования должно содержать в себе информацию по объе-

мам уступаемых Требований, оснований Требований и иную необходимую информацию.  

1.6. В случае получения Цедентом исполнения от Заемщика после уступки Требования, Цедент обязан 

передать Цессионарию часть полученного исполнения, причитающуюся Цессионарию в соответствии с 

п. 1.4. настоящего Договора. 

1.7. В случае если в течение года с даты заключения настоящего Договора исполнение со стороны За-

емщика не исполнено в полном объеме, Требование переходит от Цессионария к Цеденту в том объе-

ме, в котором оно не исполнено. 

1.8.Требование переходит к Цессионарию в момент заключения Договора, акт не составляется. 

1.9. В целях распределения исполнений (платежей), поступающих от Заемщика после направления 

Цессионарием Уведомления Заемщика об уступке Требования, стороны настоящего Договора устано-

вили, что будут руководствоваться Межкредиторским соглашением. 

1.10. По запросу Цедента Цессионарий в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставляет информацию 

о выполненных в целях взыскания задолженности с Заемщика фактических и юридических действиях, 

а также размере полученного от Заемщика исполнения. Информация направляется по адресу электрон-

ной почты Цедента, указанной в запросе. 

 

2. ПЕРЕДАЧА ТРЕБОВАНИЯ  

2.1.Цедент обязан передать Цессионарию следующие документы, удостоверяющие уступленные права 

требования:  

2.1.1.Договор займа со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документа-

ми, являющимися неотъемлемой частью указанного договора;  

2.1.2.поручение Заемщика на перечисление денежных средств для оплаты процентов (обеспечительный 

платеж); 

2.1.3.копию платежного поручения на перевод суммы обеспечительного платежа по Договору займа; 



 

 

2.1.4.поручение займодавца на перевод суммы займа по реквизитам, указанным в Договоре займа; 

2.1.5.копию платежного поручения на перевод суммы займа по реквизитам, указанным в поручении 

займодавца; 

2.1.6.иные документы по согласованию Цедента и Цессионария. 

2.2.Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления 

Цессионарием своих прав по Договору займа. 

2.3. Стороны специально установили, что данный Договор не предполагает и не допускает выкупа 

уступленного права, а служит исключительно для целей взыскания задолженности (инкассо-цессия) с 

Заемщика. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.Цессионарий обязан: 

3.1.1.Исполнять обязательства по настоящему Договору надлежащим образом. 

3.1.2. Выполнять фактические и юридические действия (процессуальные), направленные на взыскание 

с Заемщика суммы задолженности, в том числе: 

-  направить в адрес Заемщика Уведомление - требование; 

- подготовить документы для подачи искового заявления в соответствии с правилами, установленным 

Гражданским и/или Арбитражным процессуальными кодексами РФ; 

- оплатить государственную пошлину за рассмотрение искового заявления в отношении Заемщика; 

-  принимать участие в судебных заседаниях (форма участия представителя Цессионария: очное или 

заочное определяется Цессионарием самостоятельно); 

- осуществить действия, направленные на принудительное взыскание задолженности с Заемщика, по-

сле вступления в силу решения суда; 

- выполнять иные действия, целью которых является взыскание с Заемщика задолженности.  

3.2.Цессионарий вправе: 

3.2.1.Требовать представления документов и/или сведений, указанных в п.2.1.настоящего Договора. 

3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения Цедентом п.3.4. 

3.2.3. Заключать с Заёмщиком соглашения, в том числе мировые, направленные на погашение задол-

женности. При этом по условиям таких соглашений не может уменьшаться сумма займа (основной 

долг), подлежащая возврату, а также сумма процентов, начисленных по Базовой ставке, подлежащая 

оплате Заёмщиком. Иные условия таких соглашений Цессионарий вправе согласовывать с Заёмщиком 

самостоятельно, в том числе Цессионарий вправе договариваться о рассрочке погашения задолженно-

сти по Договору займа. 

3.3.Цедент обязан: 



 

 

3.3.1.Безотлагательно сообщать Цессионарию любым способом, позволяющим подтвердить получение 

адресатом, ставшую ему известной информацию о негативных обстоятельствах, которые могут оказать 

влияние на возможность реализации уступленного по настоящему Договору права требования. 

3.4.Цедент гарантирует, что: 

- уступаемые по настоящему договору требования существуют в момент уступки; 

- Цедент правомочен совершать уступку; 

- уступаемые требования ранее не были уступлены Цедентом другому лицу (другим лицам); 

- Цедент не совершал и не будет совершать никакие действия, которые могут служить основанием для 

возражений Заемщика против уступленных требований. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Догово-

ром документов и сведений. 

5.3.Цедент отвечает за недействительность переданного Цессионарию требования. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с полным поступлением исполнения от Заемщика 

либо при наступлении срока, установленного п. 1.7. Договора. 

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

ный срок в письменной форме заказным письмом с уведомлением сообщить другим сторонам о про-

изошедших изменениях. 

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

ствующим законодательством Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все вопросы, возникающие в рамках исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению пу-

тем переговоров либо направления официальных уведомлений, писем и претензий. 

6.2. Срок рассмотрения уведомления (претензии, письма) – не более 10 (десяти) дней с даты отправле-

ния. 

6.3. Уведомление (претензия, письмо) и иные юридически значимые сообщения могут быть направле-

ны Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов: 



 

 

— письмом на электронный почтовый ящик (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 сообще-

ния – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его от-

правки;  

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

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

ному акту. 

6.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными 

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

щений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях. 

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

ний, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве до-

казательств 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 сооб-

щение, его направила. 

6.7. Стороны специально установили, что споры, возникающие в рамках заключенных Цедентами до-

говоров займа передаются на разрешение Арбитражного суда г. Москвы. 

 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

ЦЕССИОНАРИЙ: 

 

________________ 

ОГРН ________________;  

ИНН ________________ 

Место нахождения: ________________ 

 

Генеральный директор 

 

_________ ______ 

ОПЕРАТОР ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ 

ЦЕДЕНТОВ: 

 

АО «ПЕНЕНЗА» 

115230, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД НАГАТИН-

СКИЙ 1-Й, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 15 ПОМ 

LVI КОМ 28; 

 

 

Генеральный директор 

 

_____________ Пангин Д. В. 

 



 

 

Приложение 3  

к Агентскому договору 

 

Кому: 

АО «ПЕНЕНЗА» 

___ «__________» 

   

 

ДД.ММ.ГГГГ. 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе от уступки права требования по договору займа   

 

Настоящим, я, ФИО/наименование/паспортные данные/ОГРН, зарегистрирован по адресу, являясь 

займодавцем по договору займа № _____ от «___» _____ 20____г., заключенного с ____ «_______» 

(ИНН______), отказываюсь от уступки своего права требования возврата задолженности по указанно-

му договору займа. 

 

 

 

С уважением, ……………. /___________/ 

  


