
 

 

  

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) 

 

АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ от 14.09.2017) 

 

Дата размещения на Сайте «30» марта 2018 г. 

Дата вступления в силу: действие настоящего документа распространяется на отношения Сторон 

Агентского договора, возникшие в период с 14.09.2017. 

 

1. Пункт 3.10 Агентского договора (публичной оферты от 14.09.2017) следует читать в 

редакции настоящего документа: 

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

Заемщиков. Налоговым агентом является Заемщик (применяется при расчётах с физическими 

лицами, являющимися 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. В целях исполнения такого поручения Агент удерживает 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. После 

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

поручения, подтверждающего факт уплаты НДФЛ.». 

2. Пункт 3.13 Агентского договора (публичной оферты от 14.09.2017) следует читать в 

редакции настоящего документа: 

«3.13. Агент обязан ежемесячно направлять Принципалу Отчет на адрес электронной почты 
Принципала 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. Дополнить Агентский договор (публичную оферту от 14.09.2017) пунктом 3.7.1 

следующего содержания: 

3.7.1. Денежные средства, полученные Агентом от Принципала, денежные средства, 
переданные Агентом Заемщику, и денежные средства, возвращенные Заемщиком на счет Агента, 
подлежат отражению на Виртуальном счете Принципала в АС в соответствии с 
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нижеприведенным графиком: 

Время (московское) получения 
информации от кредитной 
организации о фактическом 

поступлении/ списании средств на 
счет Агента/ со счета Агента 

Время (московское) отражения 
информации о поступлении/списании 

средств на Виртуальном 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 

 

4. В Агентском договоре (публичной оферте от 14.09.2017) используются термины в 

значении, указанном в Лицензионном соглашении. 

 


