Приложение №А
к Агентскому договору
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К
АГЕНТСКОМУ ДОГОВОУ №_______
(с Поставщиком)
г. Москва

«___»____________ 201__ года

Генеральный директор Рубцов Илья Владимирович, действующий на основании Устава, по
поручению, в интересах и от имени Общество с ограниченной ответственностью «Новые финансовые
технологии», именуемое в дальнейшем «Агент», и (Должность, Ф.И.О. представителя
«Принципала»), действующий на основании (наименование и реквизиты документа
подтверждающие полномочия) по поручению, в интересах и от имени (Организационно-правовая
форма и наименование «Принципала») именуемое в дальнейшем «Принципал», совместно именуемые
«Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее –
Дополнительное соглашение) к Агентскому договору №____ заключенному Сторонами «___»________
20__г. (далее – Агентский договор) о нижеследующем:
1. Дополнить пункт 1.1 Агентского договора условиями следующего содержания:
«Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала
следующие действия:
- Осуществлять деятельность по получению денежных средств от третьих лиц (далее – Инвестор,
Займодавец), с которыми Принципал заключил договоры займа на получение Суммы займа от
Займодавца, на условиях платности и возвратности;
- Осуществлять своевременное перечисление Принципалу полученные от Займодавца денежные
средства, направленные на выдачу займа.
- Осуществлять контроль своевременной оплаты Заимодавцем Принципалу денежных средств,
направленных на выдачу займа.
- Осуществлять деятельность по получению денежных средств от третьих лиц – индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц (далее – Дебитор, Должник залогодателя), в отношении
которых Принципал осуществил поставку товаров / выполнение работ / оказание услуг и в
отношении Денежных требований к которым Принципалом были заключены договоры залога
имущественных прав в обеспечение обязательств по договору займа.
- Осуществлять расчет стоимости займа, предоставленного Принципалу Инвесторами, и, после
поступления от Должника оплаты Денежного требования либо после поступления от Принципала
денежных средств в счет погашения договора займа, осуществлять взаиморасчеты между
Инвесторами и Принципалом в соответствии с условиями заключенных договоров займа,
договора залога имущественных прав и Агентского договора.
2. Изложить часть 4 Агентского договора в следующей редакции:
«4. РАСЧЕТЫ.
4.1.
Инвестор(-ы) предоставляет(-ют) финансирование Принципалу путем направления Инвестором (ами) Агенту Распоряжения на финансирование сделки о финансировании под уступку денежного
требования (далее – Сделки) либо Распоряжения на финансирование договора займа.
Агент, не позднее одного рабочего дня следующего за днем получения от Инвестора денежных
средств, указанных в абзаце 2 пункта 4.1. настоящего Договора, осуществляет перечисление суммы
Сделки по реквизитам Принципала.
Обязательство Инвестора по предоставлению финансирования в рамках Сделки либо в рамках
Договора займа считается исполненным с момента списания с расчетного счета Агента суммы
финансирования по реквизитам Принципала.
4.2. В случае неисполнения Инвестором обязательств по оплате финансирования уступленных
Принципалом Инвестору денежных требований, либо по оплате финансирования по договору займа,
Агент, по распоряжению Принципала, имеет право обратить взыскание в пользу Принципала на
Обеспечительный платеж.
Оператор Системы не позднее 7 рабочих дней, с даты, когда финансирование должно было быть
перечислено Оператору системы, обязуется направить Инвестору, а также Принципалу Уведомление о
неисполнении обязательств Инвестором.

В случае, если в течение трех рабочих дней с момента направления Оператором системы
Уведомления о неисполнении обязательств Инвестором, последний не предоставит заём и не направит
Принципалу и Оператору Системы подтверждение об исполнении им своего обязательства по
предоставлению финансирования, Сделка о финансировании под уступку денежного требования/Договор
займа считается расторгнутой со следующего дня, после даты акцепта Принципалом оферты Инвестора,
при этом никаких дополнительных действий со стороны Принципала и/или Оператора Системы не
требуется.
Обеспечительный платеж, задепонированный Инвестором в рамках Агентского договора с
Агентом, в этом случае подлежит удержанию в пользу Принципала и перечисляется Агентом по
банковским реквизитам Принципала в течение трех рабочих дней.
4.3.
Платежи, поступившие от Дебитора и/или Заемщика на счет Оператора системы подлежат
распределению между Инвесторами пропорционально размеру требований Инвесторов, в сроки, в
порядке и на условиях установленных частью 4 Положения «О ПРОГРАММЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ InvoiceCafe».
4.4.
При поступлении Принципалу от Дебитора денежных средств по уступленным
(заложенным) Принципалом Инвестору денежным требованиям, Принципал обязан за свой счет
перечислить Агенту ошибочно поступившие Принципалу денежные средства не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем поступления таких денежных средств. Сумма поступивших денежных
средств в этом случае должна быть равна сумме финансирования по Сделке/Договору займа, в погашение
задолженности по которой Принципал ошибочно получил денежные средства от Дебитора, и
вознаграждению Инвестора за предоставленное финансирование/займ, размер и порядок определения
которого определен заключенным между Принципалом и Инвестором договором на финансирование под
уступку денежного требования/договором займа.
4.5. В случае просрочки оплаты Инвестору Дебитором своих обязательств по денежному требованию,
уступленного (заложенного) Принципалом Инвестору (-рам) по Сделке, Принципал обязуется по
требованию Инвестора (-ов) перечислить сумму выплаченного финансирования/Займа и сумму
вознаграждения Инвестора путем безналичного платежа на расчетный счет Агента (для последующего
перечисления денежных средств Инвестору).»
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Агентского договора.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются Агентским договором.
5. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Дополнительного
соглашения и Агентского договора от "___"______ ____ г. N _____ подлежит применению данное
Дополнительное соглашение.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме электронного документа,
подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

Статья 6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АГЕНТ
ООО «Новые финансовые технологии»
Юридический адрес: 119048, Москва г,
Комсомольский пр-кт, дом № 42, строение 2,
помещение 42
ИНН: 7704866335
КПП: 772501001
ОГРН: 1147746688044
Расчетный счет: 40702 810 8023 0000 8785
Название Банка: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет: 30101810200000000593
БИК банка: 044525593

ПРИНЦИПАЛ

