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ДОГОВОР 
ПРОЦЕНТНОГО ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА 

№ _____ 

г. Москва  __.__.____ 

_______________________ (ФИО, паспортные данные), далее именуемый (-ая) «Займодавец», с 
одной стороны, и 

_________ (Наименование Заемщика), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице 
_______________, действующего на основании __________, заключили Договор процентного целевого 
займа (далее - Договор) на нижеследующих условиях: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 
_____________ (далее по тексту – «Сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу 
выданный заем в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.2. Заем является целевым и предоставляется на условиях срочности, возвратности и 
платности. 

1.3. Сумма займа предоставляется Заемщику для внесения обеспечения заявки на участие 
в закупке1: «___________», номер закупки _________ (далее – «Закупка»), проводимой в электронной 
форме на электронной площадке «________» в сети «Интернет» по адресу: ________ (далее – 
электронная площадка), оператором которой является ________ (далее – «Оператор электронной 
площадки», «Оператор»). 

1.4. Срок займа 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента предоставления Суммы 
займа (далее - Срок предоставления займа). 

1.5. Займодавец вправе уступить свои права по настоящему Договору третьему лицу. 

2. ПЕРЕДАЧА СУММЫ ЗАЙМА. СРОК ЗАЙМА. 

2.1. Займодавец передает Заемщику Сумму займа в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора электронной площадки, 
реквизиты, назначение платежа которого указывается в Поручении Заемщика, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора, составленное по форме, определенной в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.2. Заем предоставляется при условии предоставления Заемщиком обеспечения 
обязательства по уплате процентов на Сумму займа (далее – «обеспечительный платеж»), 
предоставление которого осуществляется путем перечисления Заемщиком до момента 
предоставления займа денежной суммы на расчетный счет Акционерного общества «Оператор 
финансовой площадки» и отражения на виртуальном счете Заемщика, организованном 
последнему на финансовой площадке «P2P - кредитная платформа для бизнеса Penenza.ru» (адрес 
в сети Интернет - Penenza.ru) в соответствии с «Соглашением о гарантийном обеспечении на P2P-
кредитной платформе для бизнеса Penenza.ru» Акционерного общества «Оператор финансовой 
площадки» (далее – «Виртуальный счет Заемщика») не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  

                                                        
1 Закупка – для целей настоящего Договора это совокупность действий, осуществляемых в 

установленном Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ порядке заказчиком и направленных 
на обеспечение государственных и/или муниципальных нужд, а так же нужд субъектов закупочной 
деятельности. Допускается проведение закупок по правилам ст. 477 Гражданского кодекса РФ. Для 
целей настоящего Договора под закупкой также понимаются действия и мероприятия, 
осуществляемые по правилам, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 1 июля 
2016 г. № 615. 
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Размер обеспечительного платежа _________________ % от Суммы займа, что составляет 
____________________. 

На сумму обеспечительного платежа проценты не начисляются, в том числе 
предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ 

2.3. В случае получения Займодавцем обеспечительного платежа менее чем за 2 (Два) 
рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, Займодавец вправе: 

- вернуть их, как ошибочно перечисленные при наличии письменного поручения Заемщика 
на возврат суммы обеспечительного платежа и не выдавать заем. В этом случае Договор не 
является заключенным, заем не выдается. 

- либо при отсутствии письменного поручения Заемщика на возврат суммы 
обеспечительного платежа осуществить перевод заемных денежных средств в соответствии с п. 
2.1. Договора по платежным реквизитам Оператора электронной площадки. В указанном случае 
Заемщик подтверждает и соглашается с тем, что заемные денежные средства могут не поступить 
на расчетный счет Оператора электронной площадки либо на виртуальный счет Заемщика, 
открытый ему Оператором электронной площадки, до окончания срока подачи заявок не по вине 
Займодавца. В этом случае договор займа считается заключенным, а проценты, рассчитанные 
по формуле из п. 3.1. Договора, подлежат оплате. При наличии обстоятельств, установленных 
настоящим пунктом, обеспечительный платеж возврату не подлежит. 

2.4. Займодавец выдает (перечисляет) Сумму займа за один рабочий день до даты 
окончания подачи заявок на участие в Закупке, указанной в п.1.3. настоящего Договора. По 
согласованию Сторон и при условии внесения Заемщиком обеспечительного платежа, Заем может 
быть предоставлен в другой срок до даты окончания подачи заявок на участие в Закупке. 

2.5. Стороны договорились, что во исполнение обязанности Займодавца по выдаче Суммы 
займа, Займодавец осуществляет перечисление Суммы займа в счет внесения Заемщиком суммы 
обеспечения заявки на участие в закупке по платежным реквизитам Оператора электронной 
площадки, указанного в Поручении Заемщика, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора, составленное по форме, определенной в Приложении № 1 к настоящему 
Договору (п. 2.1. Договора). 

2.6. Перечисление Суммы займа по указанным реквизитам может быть выполнено по 
поручению Займодавца третьим лицом (Агентом Займодавца) - Акционерным обществом 
«Оператор финансовой площадки», ОГРН 1157746288590). 

2.7. На момент подписания настоящего Договора у Займодавца заключен агентский 
договор с Агентом, по которому Агент уполномочен перечислять полученные от Займодавца 
денежные средства в размере, требуемом для исполнения настоящего Договора займа, на 
расчетный счет Оператора электронной площадки, для учета этих денежных средств на 
виртуальном счете Заемщика на электронной площадке в качестве обеспечения заявки 
Заемщика на участие в электронной закупке (закупке) за счёт  предоставленного Займа по 
заключенному между Займодавцем и Заемщиком Договору займа. 

2.8. Стороны признают, что перечисление Агентом Суммы займа со своего расчетного счета 
на расчетный счет Оператора электронной площадки является надлежащим исполнением 
Займодавцем своих обязательств перед Заемщиком (предоставлением Суммы займа Заемщику) 
и влечет те же правовые последствия, как если бы Сумма займа была перечислена с расчетного 
счета Займодавца на расчетный счет Заемщика. 

2.8.1. Агент также уполномочен принимать от Заемщика проценты за пользование займом 
(обеспечительный платеж), а также Сумму займа, возвращенную Оператором электронной 
площадки по истечении периода блокирования денежных средств на Виртуальном счете 
Заемщика на электронной площадке, как это указано в п. 3.3.1. Договора, и перечислять 
возвращенную Сумму займа на расчетный счет Займодавца. Такой возврат Суммы займа влечет 
те же правовые последствия, как если бы Сумма займа была возвращена с расчетного счета 
Заемщика на расчетный счет Займодавца. 
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2.9. Сумма займа считается выданной Займодавцем с момента ее зачисления на расчетный 
счет Оператора электронной площадки. 

2.10. Заемщик обязан обеспечить Займодавцу возможность контроля целевого 
использования Суммы займа. 

2.11. Контроль целевого использования Суммы займа осуществляется Займодавцем путем 
получения от Заемщика документов, подтверждающих такое использование. 

Запрошенные Займодавцем документы Заемщик обязан предоставить в течение 1 (одного) 
дня с момента получения указанного требования от Займодавца. 

2.12. В случае, если Займодавцу станет каким-либо образом известно о том, что Заемщик 
использует заем не по его целевому назначению, указанному в п. 1.3. настоящего Договора, то 
Займодавец вправе в течение 1 (одного) рабочего дня с того момента как ему стало об этом 
известно потребовать досрочного исполнения Заемщиком обязательств по возврату всей Суммы 
займа, а также уплаты процентов на Сумму займа. 

2.13. Стороны установили, что предоставленные денежные средства подлежат возврату 
Займодавцу после прекращения их блокирования Оператором электронной площадки, но в 
любом случае денежные средства подлежат возврату по истечении 60 (Шестидесяти) 
календарных дней с момента предоставления займа. При этом Заемщик не вправе по окончании 
блокирования заемных денежных средств осуществлять с этими средствами какие-либо 
действия, в том числе связанные с их перечислением Заемщику или с их использованием для 
внесения обеспечения заявки на участие Заемщика в закупке, отличной от указанной в п.1.3 
настоящего Договора. 

2.14. Заемщик обязан досрочно вернуть Займодавцу Сумму займа, а также уплатить 
проценты за пользование Суммой займа в полном объеме в следующих случаях: 

а) если на дату окончания срока подачи заявок на участие в Закупке Заемщик не подал 
заявку; 

б) если заказчик отказался от проведения Закупки; 

в) если срок подачи заявок на участие в Закупке продлен на 30 дней и более; 

г) если заказчик внес изменения в условия Закупки, что повлекло автоматическое 
разблокирование денежных средств обеспечения заявки Заемщика на электронной площадке и 
их возврат на расчетный счет Займодавца. 

В указанных случаях проценты за пользование Суммой займа рассчитываются по 
следующей формуле (Сумма займа * 20 %) * n /365 (366), где: 

n – количество дней пользования Суммой займа, начиная с даты ее выдачи и заканчивая 
датой фактического перечисления Суммы займа Оператором площадки на расчетный счет 
Агента; 

Проценты, предусмотренные в настоящем пункте, подлежат оплате Заемщиком в течение 
1 (одного) рабочего дня с момента наступления основания для досрочного возврата, указанного в 
настоящем пункте.  

К случаям досрочного возврата займа, установленным настоящим пунктом, условия п. 3.1. 
настоящего Договора не применяются, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет 
оплаты Заемщиком процентов на Сумму займа, установленных настоящим пунктом. 

3. ПРОЦЕНТЫ НА СУММУ ЗАЙМА И ПОРЯДОК ЕЕ ВОЗВРАТА. 

3.1. За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты на Сумму 
займа, определяемые по следующей формуле: 

П = (Сумма займа * ФЧС) + (Сумма займа*ПЧС1/365 (366))* n1 + (Сумма займа*ПЧС2/365 
(366))* n2 

где: 
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П – итоговая сумма процентов за пользование займом; 

365 (366) – количество календарных дней в году; 

ФЧС – фиксированная часть процентов – _____% от Суммы займа; 

ПЧС1 – переменная часть процентов за пользование займом с 31-го дня пользования по 44-
й день пользования – ____% (_______ процентов годовых); 

n1 - количество дней пользование займом, в период с 31-го дня пользования по 44-й день 
пользования; 

ПЧС2 - переменная часть процентов – __% (________ процентов годовых);  

n2 - количество дней пользования займом, в период с 45-го дня пользования до дня 
фактического возврата. 

Сумма обеспечительного платежа (п. 2.2. настоящего Договора) засчитывается в счет 
оплаты Заемщиком процентов на Сумму займа за первые 30 (тридцать дней) пользования Суммой 
займа), установленных настоящим пунктом, в момент наступления обязательства по оплате 
процентов на Сумму займа. 

3.2. Сумма займа подлежит возврату Займодавцу в полном объеме одним платежом в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента истечения Срока предоставления займа. Стороны 
настоящего Договора специально предусмотрели, что в случае удержания Оператором 
электронной площадки денежных средств из предоставленной Займодавцем Суммы займа  в счет 
обеспечения оплаты Заемщиком услуг Оператора электронной площадки (будь то депозит, 
гарантийное обеспечение Оператора и т.п.) Заемщик обязуется вернуть Займодавцу 
недостающую часть Суммы займа, удержанную Оператором в счет обеспечения оплаты 
Заемщиком услуг Оператора электронной площадки, не позднее 1 (Одного) календарного дня с 
момента истечения Срока предоставления займа. При этом дополнительных требований о 
возврате со стороны Займодавца не требуется. 

3.3. Возврат суммы займа производится в следующем порядке: 

3.3.1. В случае если до истечения Срока предоставления займа на электронной площадке 
прекращено блокирование денежных средств, перечисленных в соответствии с п. 2.1. настоящего 
Договора, то Срок возврата займа считается наступившим и по окончании блокирования 
заемных денежных средств Оператором электронной площадки возврат Суммы займа 
производится путем перечисления Оператором электронной площадки денежных средств на 
счет, имеющий следующие реквизиты: 

Получатель: Акционерное общество «Оператор финансовой площадки» 
Адрес местонахождения: 119049, город Москва, 4-ый Добрынинский переулок, дом 8; 
Расчетный счет: № 40702810638000030287 
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА 
ИНН: 7707083893 
КПП: 773601001 
БИК: 044525225 
к/с: 30101810400000000225 

Подписывая настоящий Договор, Заемщик подтверждает свое согласие на то, что в случае, 
если возврат Суммы займа в соответствии с настоящим подпунктом по каким-либо причинам не 
был произведен Оператором электронной площадки, Заемщик обязан самостоятельно возвратить 
сумму займа Займодавцу. 

Стороны специально установили, если по окончанию периода блокирования Оператором 
электронной площадки Суммы займа для ее возврата со стороны Заемщика требуется 
выполнение каких-либо действий на электронной площадки (например, подача заявления, 
предоставление длительного поручение на перечисление суммы займа Займодавцу и т.п.), 
Заемщик обязуется незамедлительно предпринять все меры к выполнению таких действий таким 
образом, чтобы Сумма займа была возвращена Займодавцу в срок возврата займа. Непринятие 
Заемщиком таких мер расценивается Сторонами, как нарушение договорных обязательств по 
возврату Суммы займа с применением к Заемщику мер гражданско-правовой ответственности.  
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При этом Заемщик обязан при возврате заемных денежных средств в назначении платежа 
указать следующее: «Возврат денежных средств по договору займа № __________ от ________, осн. 
долг. ____________. процент:________. Номер заявки _________. НДС не облагается». 

3.3.2. По истечении 60 дней с момента предоставления суммы займа Займодавцем (даже 
если блокирование заемных денежных средств Оператором электронной площадки не 
прекращено) Заемщик самостоятельно осуществляет возврат займа на расчетный счет 
Займодавца, реквизиты которого установлены в настоящем Договоре без предъявления 
требования о возврате Займодавцем. Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления 
денежных средств на банковский счет Займодавца. 

3.4. Заемщик обязан досрочно вернуть Займодавцу Сумму займа, а также уплатить 
проценты за пользование Суммой займа в течение 1 (одного) рабочего дней с момента 
наступления хотя бы одного из следующих оснований: 

- прекращение блокирования обеспечения заявки Заемщика на участие в Закупке на 
электронной площадке; 

- непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 
Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а так же закупочной документацией Заказчика, 
до заключения контракта (договора) заказчику обеспечения исполнения контракта; 

- признание заказчиком Закупки Заемщика, уклонившимся от заключения контракта 
(договора) по основаниям, предусмотренным соответствующим федеральным законом 
Российской Федерации, закупочной документацией;2 

- решение заказчика Закупки в отношении второй части заявки Заемщика о несоответствии 
такой заявки Заемщика требованиям, предусмотренным документацией Закупки, если такое 
отклонение заявки Заемщика является третьим в течение одного квартала на одной электронной 
площадке в отношении вторых частей заявок Заемщика на участие в Закупке, не зависимо от 
факта перечисления Оператором электронной площадки Суммы займа заказчику Закупки3; 

- в иных случаях, предусмотренных документацией Закупки, в соответствии с которыми 
средства обеспечения заявки Заемщика удерживаются в пользу Заказчика. 

При этом Заемщик не вправе после окончания блокирования заемных денежных средств на 

электронной площадке осуществлять с этими средствами какие-либо действия, кроме возврата 

Займа, в том числе Заемщик не вправе перечислять на свой счет, не указанный в настоящем 

Договоре, для дальнейшего использования или использовать их для внесения обеспечения заявки 

на участие Заемщика в Закупке, отличном от указанного в п.1.3 настоящего Договора. 

3.4.1. Стороны Договора специально установили, что в случае если вне зависимости от 
истечения срока предоставления Займа при наступлении оснований для досрочного возврата 
Суммы займа, предусмотренных пунктом 3.4. Договора, Займодавец вправе требовать 
досрочного возврата займа, а Заемщик обязан возвратить Сумму займа на расчетный счет 
Займодавца, реквизиты которого установлены в настоящем Договоре. Заем подлежит возврату в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Заимодавцем письменного требования о 
возврате. Данное требование будет считаться одновременно требованием о возврате суммы 
займа и претензией о возврате суммы займа. 

3.5. Проценты за пользование Суммой займа, установленные п.3.1. настоящего Договора, 
начисляются ежемесячно со дня перечисления займа по день возврата займа и подлежат оплате 
Заемщиком в течение 1 (одного) рабочего дня по истечении срока предоставления займа или с 
момента досрочного возврата Суммы займа. 

                                                        
2 Часть 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ; 
3 Часть 27 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ; 
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3.6. В случаях если, сумма выданного займа была полностью либо частично возвращена 
Заемщиком Займодавцу, и при этом, Оператор электронной площадки так же перечислил на счет 
Займодавца либо Агента Займодавца денежные средства после окончания их блокирования по 
заявке Заемщика на Закупку, указанную в п.1.3 Договора, Займодавец обязуется в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств от Оператора электронной площадки 
перечислить их на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

3.7. Заключая настоящий договор, Заемщик соглашается с тем, что Займодавец вправе при 
перечислении денежных средств Заемщику в соответствии с п.3.6 Договора удержать из них 
суммы в размере: 

- невозвращенной части займа (если ранее возврат заемных денежных средств был 
осуществлен Заемщиком частично), 

-штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, 

-процентов за пользование суммой займа, 

если к моменту перечисления денежных средств в соответствии с п.3.6 Договора у Заемщика 
имеется задолженность, в том числе по ранее заключенным договорам займа, перед Займодавцем 
по возврату займа, оплате штрафных санкций и (или) процентов за пользование суммой займа 
соответственно. Заемщик подтверждает, что такое удержание осуществляется Займодавцем в 
одностороннем порядке без предъявления к Заемщику письменных требований, без выставления 
счетов и т.п. 

3.8. Проценты за предоставленные в рамках настоящего Договора денежные средства 
признаются доходом Займодавца, облагаемым налогом на доход физического лица в размере, 
установленном Налоговым кодексом РФ (НДФЛ 13 %). Порядок оплаты НДФЛ описан в  Правилах 
использования функционала АС, Соглашении о гарантийном обеспечении на финансовой 
площадке p2p-кредитной платформе для бизнеса Penenza.ru, постоянно размещенных на Сайте 
по адресу https://penenza.ru/. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. В случае просрочки возврата Суммы займа и/или уплаты процентов Займодавец 
вправе требовать, а Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять 
десятых процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.  

4.2. Если Заемщик не обеспечит возможность контролировать целевое использованием 
Суммы займа, Займодавец будет вправе потребовать, а Заемщик будет обязан возвратить 
досрочно Сумму займа вместе с процентами, начисленными по день, когда эта сумма должна 
была быть возвращена, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Займодавца 
соответствующего требования. В случае использования Заемщиком Суммы займа нецелевым 
образом Займодавец вправе потребовать, а Заемщик обязан возвратить досрочно Сумму займа 
вместе с процентами, начисленными по день, когда эта сумма должна была быть возвращена, в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Займодавца соответствующего 
требования. 

4.3. В случае нецелевого использования займа Займодавец вправе взыскать с Заемщика 
неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых процента) от суммы займа, использованной 
не по целевому назначению. 

4.4. В случае нарушения Займодавцем обязательств по настоящему Договору Заемщик 
вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не 
подлежит. При этом размер реального ущерба не может быть более 20 % (двадцати процентов) от 
размера обеспечительного платежа, внесенного Заемщиком в соответствии с положениями п. 2.2. 
настоящего Договора. 

4.5. Если Заемщик осуществил вывод предоставленных Займодавцем заемных денежных 
средств, Займодавец вправе потребовать уплаты штрафа в размере суммы займа. Под выводом 
денежных средств понимаются действия Заемщика на электронной площадке, указанной в п.1.3 
Договора, направленные на перевод заемных денежных средств со счета Оператора электронной 
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площадки на расчетный (банковский) счет Заемщика, повлекшие реальное перечисление 
денежных средств на расчетный (банковский) счет Заемщика. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

5.2. Займодавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
Договора (расторгнуть Договор) и потребовать досрочного возврата Суммы займа и процентов на 
Сумму займа. 

5.3. При одностороннем отказе Займодавца от исполнения Договора он считается 
расторгнутым с момента получения Заемщиком соответствующего уведомления от Займодавца. 

5.4. В случае расторжения Договора условия о процентах, неустойке, порядке исполнения 
обязательства по возврату займа сохраняют действие до полного возврата Суммы займа. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

6.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по 
настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически 
значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по 
электронной почте, в качестве 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 
адреса направлено сообщение, его направила. 

6.7. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, либо в 
претензионном порядке, споры передаются на рассмотрение (по выбору Истца): 

- 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 суд 
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в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ в порядке, установленном 
действующим законодательством;. 

- либо все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора 
(соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, 
нарушения, прекращения, недействительности или незаключенности передаются на разрешение 
постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации 
«Независимая Арбитражная Палата» (ОГРН № 1127799004190) (далее – Третейский суд НАП) в 
соответствии с Регламентом арбитража (третейского разбирательства) этого суда (далее – 
«Регламент»). Регламент рассматривается в качестве неотъемлемой части 
арбитражного соглашения. Стороны с Регламентом ознакомлены и согласны с ним. Регламент 
размещен на сайте Третейского суда НАП www.icarb.ru. При рассмотрении споров применяется 
редакция Регламента, действующая на момент начала арбитража (третейского разбирательства). 
Стороны договорились, что рассмотрение всех споров, вне зависимости от цены иска и других 
обстоятельств, осуществляется арбитром (третейским судьей) единолично (единоличное 
разрешение спора). Стороны прямо договорились об осуществлении арбитража только на 
основании изучения Третейским судом письменных документов и материалов, без вызова сторон 
и без проведения устного слушания дела (устных прений, заседаний). 

Стороны настоящим соглашением прямо договорились об избрании (назначении) арбитров 
(третейских судей) из списка арбитров, который размещается на сайте www.icarb.ru, а при 
наличии рекомендованного списка  арбитров – из рекомендованного списка арбитров, исходя из 
места арбитража (третейского разбирательства). Арбитры (третейские судьи) могут быть в 
предусмотренных Федеральным законом  от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ "Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации" случаях отведены/прекращены их 
полномочия в порядке, предусмотренном Регламентом с исключением рассмотрения вопросов 
назначений, отводов, прекращения полномочий третейских судей (арбитров) компетентным 
судом. 

Сторона, предоставившая номер(а) мобильного(ых) телефона(ов) для направления 
уведомлений, подтверждает, что по указанным в Договоре номеру(ам) мобильного(ых) 
телефона(ов)  отсутствует  блокировка  на  входящие СМС-сообщения с коротких номеров и 
буквенных адресатов. 

При этом Стороны прямо договорились, что решение Третейского суда НАП по конкретному 
спору является окончательным, не подлежит отмене и не может быть оспорено. 

 

7. Электронный документооборот. 

7.1. Настоящий договор заключается в электронной форме с использованием 
Автоматизированной системы, расположенной на сайте penenza.ru (далее – Сайт) 

7.2. Подписанием настоящего Договора со стороны Заимодавца является нажатие кнопки 
«Подать и подписать предложение» на Сайте в поле «___________указать название поля» 

7.3. Обмен электронными документами с использованием Автоматизированной Системы, 
подписанными электронной подписью или заверенными АО «ОФП» (ОГРН 1157746288590) с 
помощью программных средств, является юридически значимым электронным 
документооборотом. 

7.4. При использовании электронной подписи стороны настоящего Договора 
руководствуются «Правилами использования функционала автоматизированной системы для 
получения займов от заимодавцев физических лиц», размещенными на сайте penenza.ru 

7.5. Заемщик подтверждает свое согласие на получение уведомления об уступке прав 
требования по Договору в электронном виде посредством Автоматизированной системы. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Договор считается заключенным с момента передачи Суммы займа Заемщику в 
соответствии с п.2.3 настоящего Договора. 

8.2. Договор действует до момента надлежащего исполнения сторонами обязательств по 
Договору. 

8.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 
последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из способов, 
указанных в разделе 6 настоящего Договора. 

8.4. Сообщение 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. 

8.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по 
Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с 
момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. 

8.6. Заключая настоящий Договор, Заемщик, выражает свое согласие на предоставление 
всей информации о Заемщике, имеющейся у Займодавца в связи с заключением Договора, в 
объеме, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «О кредитных историях» 
№ 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в 
государственный реестр бюро кредитных историй. 

8.8. Заемщик подтверждает, что он проинформирован Заимодавцем о размере полной 
стоимости займа, о платежах и размерах платежей, которые Заимодавец обязан доводить до 
сведения Заемщика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
том числе до заключения и при заключении Договора. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

ЗАЙМОДАВЕЦ: 
ФИО: 
Паспорт серии:  
номер  
Выдан  
Кем выдан:  
Код подразделения:  
Адрес регистрации:  
Адрес фактического проживания:  
ИНН  
СНИЛС ___________________ 
Телефон: __________________ 
E-mail: ____________________ 
 
 
_________________/ __________________ / 

 

ЗАЕМЩИК: 

____________ 
ОГРН ____________ 
ИНН ____________ 
КПП ____________ 
Место нахождения: ____________ 
Фактический адрес: ____________ 
Банковские реквизиты: 
р/сч ____________ 
в ____________ 
к/с ____________ 
БИК ____________ 
Телефон: 
E-mail 

_________________/____________/ 

 

ЗАЙМОДАВЕЦ: 

Подписано аналогом собственноручной 
подписи  __________(дата)  

ЗАЕМЩИК: 

Подписано УКЭП __________________ дата 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
К ДОГОВОРУ ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА № _______ от ____________ 

 
 

ПОРУЧЕНИЕ 
 
№ _______________ _________________ 

 
В соответствии с Договором процентного займа № ______________ от «___» _____201___ года  

____________ «______________» поручает ____________ «______________» и/или АО «ОФП»: 
 
1. Перечислить денежные средства в размере _______________ (_______________________) рублей 

___________________ копеек на следующий расчетный счет: 
 
Получатель: _________________ 
 ИНН: _________________ 
 КПП: _________________ 
 ОГРН: _________________ 
 Адрес: _________________.  
Банк получателя: _________________ 
Расчетный счёт: _________________ 
 Кор. счёт: _________________ БИК: _________________ 
 
 
Заемщик: _________________ «________________» 
ИНН/КПП Заемщика: _________________/_________________ 
Адрес места нахождения Заемщика: _________________ 
Договор займа: _________________ 
Виртуальный счет Заемщика: _________________ 
Наименование закупочной процедуры: _________________ 
Номер закупочной процедуры: _________________ 
 
Назначение платежа: «Средства для обеспечения участия в электронных процедурах. № 

виртуального счета _____. Договор займа № ________ от _________. НДС не облагается» 
 

2. Учитывать денежные средства в указанном размере на виртуальном счете ____________ 
«______________» в Системе после их возврата АО «ОФП» Оператором электронной площадки по 
истечении периода блокирования денежных средств на виртуальном счете заемщика. 

 

подписывается электронной подписью 

 


