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ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) 
 
 

СОГЛАШЕНИЯ 
о гарантийном обеспечении на финансовой площадке p2p-кредитной 

платформе для бизнеса Penenza.ru 
 

Дата размещения на сайте penenza.ru «30» марта 2018 г. 

Дата вступления в силу: действие настоящего документа распространяется на 
отношения Сторон Соглашения, возникшие в период с 14.09.2017. 

 

1. Дополнить Соглашение следующими терминами: 

Предложение финансовой организации, предложение – электронный 

документ, направляемый Финансовой организацией Лицензиату, от которого 

получена Заявка на получение Финансовой услуги, средствами 

Автоматизированной системы, содержащий предварительное предложение 

Финансовой организации о предоставлении на указанных в нем условиях 

Финансовой услуги (займа). Предложение не является офертой Финансовой 

организации, если иное не предусмотрено документами Финансовой 

организации, регулирующими порядок предоставления Финансовой услуги. 

Лицензиат – зарегистрированный в АС пользователь, использующий 

программное обеспечение «Сервисы для получения финансовых услуг 2.0» на 

основании заключенного с Оператором лицензионного договора (соглашения). 

Акцепт предложения финансовой организации – выражение Заемщиком 

согласия с условиями предложения финансовой организации, путем нажатия в 

АС соответствующей кнопки в целях дальнейшего выполнения условий для 

заключения Договора процентного целевого займа, содержащегося в 

предложении финансовой организации, посредством функционала 

Автоматизированной системы. 

2. Определение термина «Финансовая организация» читать в редакции 

настоящего документа: 

«Финансовая организация - зарегистрированное в АС юридическое лицо (в 

том числе, кредитная, микрофинансовая или иная коммерческая организация), 

индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое лицо, 

предоставляющее финансовую услугу (заем) посредством функционала АС.». 

3. Пункт 4.4 Соглашения следует читать в редакции настоящего документа: 
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«4.4. Информация о свободных денежных средствах на Виртуальном счете 

отражает остаток денежных средств, переданных Оператору в соответствии с 

п.4.1., и не учитываемых в качестве средств гарантийного обеспечения.». 

4. Пункт 4.6 Соглашения следует читать в редакции настоящего документа: 

«4.6. Блокирование денежных средств на Виртуальном счете Лицензиата 

означает учет суммы заблокированных денежных средств в качестве средств 

гарантийного обеспечения.». 

5. Два пункта с номером 4.7 объединить в один и читать в редакции 

настоящего документа: 

«4.7. В момент акцепта Заемщиком предложения финансовой организации  

на Виртуальном счете Заемщика блокируется сумма денежных средств в размере 

гарантийного обеспечения, установленного Договором займа. Предложение не 

может быть принято, если на Виртуальном счете Заемщика не отражена 

информация о сумме свободных денежных средств в размере гарантийного 

обеспечения. 

Денежные средства блокируются при условии наличия (учета) 

соответствующей суммы свободных денежных средств на Виртуальном счете 

Заемщика.». 

6. В пунктах 4.9, 4.10, 4.13 слова «Должник» и «Лицензиат» читать как 

«Заемщик». 

7. Пункт 4.12 Соглашения следует читать в редакции настоящего документа: 

«4.12. Передача средств гарантийного обеспечения платы за предоставление 

финансовой услуги (списание средств с Виртуального счета Заемщика) 

Финансовой организации отражается на Виртуальном счете Заемщика как 

уменьшение остатка заблокированных средств без изменения остатка свободных 

средств, на Виртуальном счете Финансовой организации – как увеличение 

остатка свободных средств.». 

8. Пункт 4.17 Соглашения читать в редакции настоящего документа: 

«4.17. Заблокированные денежные средства в качестве обеспечения оплаты 

лицензии на Виртуальном счете Лицензиата подлежат списанию в пользу 

Оператора в случаях, когда в соответствии с лицензионным договором 

(соглашением) взимается лицензионное вознаграждение.». 

9. Пункты 4.17.1-4.17.5 исключить. 

10. Дополнить Соглашение п.4.19 и п.4.19.1 следующего содержания: 
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«4.19. В случае формирования и подписания займодавцем – физическим 

лицом посредством функционала АС поручения АО «ОФП» об уплате за 

займодавца суммы НДФЛ в соответствии с заключенным с АО «ОФП» Агентским 

договором при передаче займодавцу средств гарантийного обеспечения платы за 

предоставление финансовой услуги в соответствии с п.4.12. на Виртуальном 

счете такого физического лица производится блокирование суммы денежных 

средств в размере суммы НДФЛ из переданной суммы средств гарантийного 

обеспечения. 

4.19.1. Блокирование суммы НДФЛ на Виртуальном счете займодавца – 

физического лица сохраняется до момента уплаты АО «ОФП» суммы НДФЛ по 

поручению займодавца, после чего суммы НДФЛ списывается с Виртуального 

счета и отражается как уменьшение остатка заблокированных средств без 

изменения остатка свободных средств.». 


