
 
 

 
ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЗЫСКАНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ИНКАССО-ЦЕССИЯ) № ___________ 

 
 

СРОК ДЛЯ АКЦЕПТА: до «___» ______ 2018г. 
 

г. Москва «____» ____________ 2018г. 

 
Настоящей Офертой ___________________ в лице Генерального директора __________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Цессионарий», с одной стороны, 
предлагаю Займодавцам по заявке на получение заемных денежных средств № ________, заключить 
договор уступки права требования (цессии) для целей взыскания задолженности (инкассо-цессия) без 
выкупа уступаемых прав (далее – Договор уступки) на следующих условиях: 

 
РАЗДЕЛ I:  

ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЗЫСКАНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ИНКАССО-ЦЕССИЯ) 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором требования Цедента к Заемщику по договору 
процентного займа, заключенному в рамках заявки на получение заемных денежных средств № ________ 
в электронной форме на сайте https://penenza.ru/ (далее – Договор займа), по которому Цедент является 
Займодавцем (далее – Требование),  переходит к Цессионарию в целях осуществления взыскания 
задолженности с Заемщика в следующих объемах (размерах): 

1.1.1.требование по возврату суммы займа (основного долга). 
1.1.2.требование по оплате процентов за пользование суммой займа, начисленных с 31-го дня 

пользования суммой займа; 
1.1.3.права, обеспечивающие исполнение обязательства по возврату суммы займа и по оплате 

процентов, а также другие связанные с требованием права (в том числе право требовать уплаты неустойки, 
пеней и процентов в случае просрочки обязательства); 

 
1.1.4. Заемщик, к которому переходит Требование: ___________ «________________», ИНН 

________________, ОГРН  _________________, адрес место нахождения: 
____________________________________________________________ (далее – «Заемщик», 
«Должник»). 

1.2.Основание Требования, указанное в п.1.1 Договора, а также размер Требования по каждому 
договору займа, определяется Сторонами в Согласии на заключение договора уступки (далее – Согласие), 
направленного в адрес Цессионария, форма которого приведена в Приложении № 1 к настоящей Оферте. 

1.3. Цессионарий обязуется передать Займодавцу (Цеденту) часть того, что будет исполнено 
Заемщиком по уступленному Требованию, а именно: 

1.3.1. Если исполнение (платеж, платежи) поступает от Заемщика в период до 30 дней с даты 
направления Уведомления об уступке Требования в адрес Заемщика, сумма исполнения (сумма всех 
поступивших платежей) меньше либо равна сумме Займа и начисленных процентов за пользование 
Займом, то 100% платежа Цессионарий передает Цеденту (Цедентам, акцептовавшим Оферту). Если 
сумма исполнения (общая сумма поступивших от Заемщика платежей), поступившая Цессионарию в 
указанный период, превышает сумму задолженности по возврату суммы Займа и начисленных процентов 
за пользование Займом, то превышение над этой суммой задолженности Цессионарий оставляет у себя. 



1.3.2. Если исполнение (платеж) поступает от Заемщика в период от 31 до 90 дней с даты 
направления Уведомления об уступке Требования в адрес Заемщика, то 95% от поступившего платежа 
Цессионарий передает Цеденту (Цедентам), акцептовавшим Оферту. 5% от поступившего платежа 
Цессионарий оставляет у себя. 

1.3.3. Если исполнение (платеж) поступает от Заемщика в период свыше 90 дней с даты направления 
Уведомления об уступке Требования в адрес Заемщика, то 70% поступившего платежа Цессионарий 
передает Цеденту (Цедентам), акцептовавшим Оферту. 30% Цессионарий оставляет у себя. 

1.4. Цессионарий обязуется уведомить Заемщика о состоявшейся уступке Требования. Уведомление 
Заемщика об уступке Требования направляется на адрес государственной регистрации Заемщика, 
указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).  

1.4.1. Стороны специального установили, что Уведомление Заемщика об уступке Требования 
направляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для акцепта на Оферту о заключении 
договора уступки. 

1.4.2. Уведомление Заемщика об уступке Требования должно содержать в себе информацию по 
объемам уступаемых Требований, оснований Требований и иную необходимую информацию в 
отношении только тех Займодавцев (Цедентов), которые в сроки, установленные Офертой, направили в 
адрес Цессионария акцепт на заключение договора уступки права на условиях, изложенных в настоящей 
Оферте по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящей Оферте.  

Требования Займодавцев, чей акцепт в адрес Цессионария поступил по истечении срока для акцепта, 
установленного настоящей Офертой, не считаются уступленными Цессионарию и не подлежат 
включению в  Уведомление Заемщика об уступке Требования. Требования Займодавцев, чей акцепт в 
адрес Цессионария поступил не по форме Согласия либо с нарушением формы Согласия, установленной 
в Приложении № 1, так же не подлежат включению в Уведомление Заемщика об уступке Требования, 
направляемого в адрес Заемщика.  

1.5. В случае получения Цедентом исполнения от Заемщика после уступки Требования, Цедент 
обязан передать Цессионарию часть полученного исполнения, причитающуюся Цессионарию в 
соответствии с п. 1.3. настоящего Договора. 

1.6. В случае если в течение года с момента направления в адрес Заемщика Уведомления об уступке 
Требования исполнение со стороны Заемщика не исполнено в полном объеме, Требование переходит от 
Цессионария к Цеденту в том объеме, в котором оно не исполнено. 

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

1.8. В целях правильного распределения исполнений (платежей), поступающих от Заемщика после 
направления Цессионарием Уведомления Заемщика об уступке Требования, стороны настоящего 
Договора установили следующий порядок распределения исполнений (платежей) между Займодавцами 
(Цедентами), акцептовавшими Оферту и Цессионарием: 

1.8.1. В случае если платеж Заемщика идентифицирован Цессионарием, а именно в платежном 
поручении (ином документе на оплату) указана заявка на получение займа, по которой Цедентами 
Заемщику выдан Заём, денежные средства распределяются с учетом п. 1.3. настоящего Договора между 
Цедентами пропорционально размеру требований Цедентов, размер которых определен в Уведомлении 
Заемщика об уступке Требования, направленного Цессионарием в адрес Заемщика.  При этом очередность 
погашения требований к Заемщику по конкретному Договору займа установлена в соответствующем 
Договоре займа, заключенном между Цедентом и Заемщиком. 

1.8.2. В случае если в платежном поручении (ином документе на оплату) указано несколько Заявок 
на получение Займа, по которым Цедентами Заемщику выдан Заём, и по которым уступлены права 
требования для взыскания, денежные средства распределяются между таким исполнением (платежами) 
по Заявкам пропорционально суммам займа, выданным по каждой заявке. При этом денежные средства 
распределяются между Цедентами с соблюдением пропорции, установленной в п. 18.1. настоящего 
Договора с учетом положений п. 1.3 Договора. 



1.8.3. В случае если в платежном поручении (ином документе на оплату) Заемщика присутствуют 
опечатки (описки/технические ошибки), но при этом Цессионарий может идентифицировать одну или 
несколько заявок на получение Займа этого Заемщика, по которым Цедентами Заемщику выдан Заём, и 
по которым уступлены права требования для взыскания, денежные средства распределяются между таким 
исполнениям (платежам) по заявкам на получение Займа в соответствии с правилами, установленными в 
п. 1.8.1. и п.1.8.2. настоящего Договора с учетом положений п. 1.3 Договора. 

1.8.4. В случае если сумма платежа Заемщика, подлежащая перечислению нескольким Цедентам, не 
может быть равномерно распределена, Цессионарий вправе произвести округление сумм (по 
математическим правилам), с точностью до копеек. 

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 

документами, 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. 
3.2.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. 
3.3.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 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2.Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим 

Договором 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. 1.6. Договора. 

5.3. В случае изменения наименования, адреса и других данных, каждая из Сторон обязана в 
трехдневный срок в письменной форме заказным письмом с уведомлением сообщить другим сторонам о 
произошедших изменениях. 

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все вопросы, возникающие в рамках исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению 
путем переговоров либо направления официальных уведомлений, писем и претензий. 

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

6.3. Уведомление (претензия, письмо) и иные юридически значимые сообщения могут быть 
направлены 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 
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 юридически значимыми 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 ящика направлено 
сообщение, его направила. 

6.7. При не урегулировании спорных вопросов, споры разрешаются в Нагатинском районном суде 
г. Москвы. 

6.8. Стороны особо подчеркивают, что после акцепта настоящей оферты, ссылка акцептанта на 
недействительность договора уступки, не будет иметь значения для Цессионария в силу положений п. 5 
статьи 166 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой заявление о недействительности сделки 
не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует 
недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим 
лицам полагаться на действительность сделки.  

 
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ЦЕССИОНАРИЙ: 

______ 
ЦЕДЕНТ: 

 



 
ОГРН ______________ 
ИНН _________ 

Место нахождения: ___________ 
 
 

Генеральный директор  

_________________ 

 

РАЗДЕЛ II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ) 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ИНКАССО-ЦЕССИЯ) 

1.  Договор  уступки, условия которого приведены в разделе I. настоящей Оферты, считается 
заключенным с момента акцепта Займодавцем (цедента) настоящей оферты Займодавцем 
(Цессионарием).  

2. Акцепт настоящей оферты производится Займодавцем конклюдентными действиями путём 
предоставления Займодавцем в адрес Цессионария скан-образа (скан-копии) подписанного 
собственноручной подписью Займодавца Согласия на заключении Договора уступки на условиях, 
изложенных в Договоре уступки и приведенных в разделе I. настоящей Оферты.  

3. Согласие на заключении договора уступки должно в обязательном порядке содержать данные 
Займодавца, основания Требования (договора займа, его номер и дату), размер уступаемого Требования 
на дату направления Согласия, паспортные данные Займодавца, его личную подпись и ее расшифровку, а 
также дату Согласия. 

4. Стороны установили, что направление в адрес Цессионария скан-образа (скан-копии) 
подписанного со стороны Займодавца Согласия, является соблюдением простой письменной формы 
договора и влечет соответствующие юридические последствия для Сторон. При этом Займодавец обязан 
выслать в адрес Цессионария оригинал направленного ранее Согласия. 

5. Стороны установили, что направление в адрес Цессионария скан-образа (скан-копии) 
подписанного со стороны Займодавца Согласия, является подтверждением и доказательством заключения 
Договора уступки на условиях, изложенных в разделе I. настоящей Оферты, в соответствии с 
положениями статей 433, 438 Гражданского кодекса РФ. 

 
ЦЕССИОНАРИЙ: ______ 

 
ОГРН ______________ 
ИНН _________ 

Место нахождения: ___________ 
 

Генеральный директор  

_________________ 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к ОФЕРТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЗЫСКАНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ИНКАССО-ЦЕССИЯ) № ___________ 

 



Ф О Р М А 
СОГЛАСИЕ  

на заключение договора уступки права требования (цессии) для целей взыскания задолженности (инкассо-
цессия)  

 (акцепт на оферту № _______________ на заключение договора уступки права требования (цессии) для целей 
взыскания задолженности (инкассо-цессия)) 

Ошибка! Закладка не определена. 
1. Настоящим Согласием на заключение договора уступки, Я, _______________________(паспорт: серия 

_____ номер ________________, выдан: _______________________, кем выдан: _______________________, код 
подразделения: ____, зарегистрированный по адресу: _______________________), именуемый далее «Займодавец», 
будучи полностью дееспособным, совершеннолетним субъектом гражданских правоотношений, выражаю свое 
согласие на заключение договора уступки права требования (цессии) для целей взыскания задолженности (инкассо-
цессия) на условиях Оферты № ______________________ о заключении договора уступки права требования (цессии) 
для целей взыскания задолженности (инкассо-цессия) с Заемщика по договору процентного займа ______________ от 
«____» ______ 201___г., заключенному в рамках заявки на получение заемных денежных средств № ________ в 
электронной форме на сайте https://penenza.ru/ и указываю о следующих размерах уступаемых Цессионарию 
Требований к Заемщику на дату подписания настоящего Согласия: 

Требование по возврату 
суммы займа (основного долга), 

руб. 

Требование по оплате процентов 
за пользование суммой займа, 

начисленных с 31-го дня пользования 
суммой займа, руб. 

Требования уплаты 
неустойки, пеней и процентов в 
случае просрочки обязательства, 

руб. 

Ошибка! Закладка не 
определена. --------Ошибка! 
Закладка не определена. 

Ошибка! Закладка не 
определена. в полном объемеОшибка! 

Закладка не определена. 

Ошибка! Закладка не 
определена. в полном 

объемеОшибка! Закладка не 
определена. 

2. Настоящим Согласием уведомляю Цессионария о том, что полностью ознакомлен и согласен с условиями 
договора уступки, изложенными в разделе I. Оферты о заключении договора уступки. 

3. Настоящим Согласием подтверждаю и соглашаюсь с тем, что направление в адрес Цессионария скан-образа 
(скан-копии) подписанного моей собственноручной подписью настоящего Согласия, является соблюдением простой 
письменной формы Договора уступки и влечет соответствующие юридические последствия дл меня, Цессионария и 
третьих лиц, в том числе Заемщика, права Требования к которому передаются Цессионарию. 

4. Настоящим Согласием подтверждаю и соглашаюсь с тем, что направление в адрес Цессионария скан-образа 
(скан-копии) подписанного моей собственноручной подписью настоящего Согласия, является подтверждением и 
доказательством заключения договора уступки на условиях, изложенных в разделе I. указанной в настоящем Согласии 
оферты Цессионария на заключение договора уступки, в соответствии с положениями статей 433, 438 Гражданского 
кодекса РФ. 

5. Настоящим Согласием подтверждаю достоверность изложенных в нем данных и информации.  

Займодавец (Цедент): 

(ФИО полностью)  ____________________ 
ИНН ____________________Ошибка! Закладка не определена. 
Адрес фактического проживания: ____________________Ошибка! Закладка не определена. 
СНИЛС ____________________Ошибка! Закладка не определена. 
Тел. домашний: _____________________________ 
Тел. мобильный: _____________________________  
Тел. рабочий: _____________________________ 
E-mail: ________________________________ 
 
«_____» ______ 201___г. ________________ (расшифровка полностью.) 

подпись 

 


