Приложение №6
к Положению
о программе инвестирования юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
в информационной системе «Invoice Cafe»

ДОГОВОР N _____
залога имущественных прав в обеспечение
обязательств по договору займа
г. Москва

"___"__________ ____ г.

ООО «Новые финансовые технологии» (ОГРН 1147746688044; ИНН 7704866335), в лице генерального директора
Рубцова Ильи Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент
созалогодержателей», действуя от имени и в интересах следующих созалогодержателей:
1) ____________(Ф.И.О полностью)_____________________, "___"________ ___ года рождения, _____(вид и реквизиты
документа, удостоверяющего личность) _______________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________, проживающ__ по
адресу:___________________________________________________, именуем_________ в дальнейшем
"Созалогодержатель";
2) ____________(Ф.И.О полностью)_____________________, "___"________ ___ года рождения, _____(вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность) _________________________________________________,
зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________, проживающ__ по
адресу:___________________________________________________, именуем_________ в дальнейшем
"Созалогодержатель";
3) ____________(Ф.И.О полностью)_____________________, "___"________ ___ года рождения, _____(вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность) ___________________________________________________,
зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________, проживающ__ по
адресу:___________________________________________________, именуем_________ в дальнейшем
"Созалогодержатель",
с одной стороны, и _____________(организационно-правовая форма)_________________ "_____(наименование)________",
ОГРН _____, ИНН __________, в лице ________(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)_______________, действующего
на основании__________________________, именуем_ в дальнейшем "Залогодатель", с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен в обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Созалогодержателями
по следующим договорам займа (далее - Основной договор):
- №____ от "___"__________ _____ г., по которому Заемщик - _____________(организационно-правовая
форма)_________________ "_____(наименование)________", ОГРН_________, ИНН __________________________
обязан возвратить Займодавцу - ____________(Ф.И.О полностью)_____________________, "___"________ ___ года
рождения, _____(вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность) __________________________________________,
зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________, проживающ__ по
адресу:___________________________________________________, денежные средства (сумма займа), а также
проценты за пользование суммой займа в сумме ____________________ рублей, из которых:
- сумма займа составляет _________________________ рублей;
- проценты за пользование суммой займа составляют ______________________ рублей, по состоянию на
согласованную сторонами дату возврата суммы займа - «___»__________ 20___г.
В Основном договоре Залогодержатель именуется Займодавцем, а Залогодатель именуется Заемщиком. Сумма
обязательства, обеспеченная залогом, - ____ (___________) рублей.

Срок уплаты суммы обязательства (срок исполнения обязательства), обеспеченной залогом, - ______________
Проценты по Основному договору - _______(________) годовых.
Санкции по Основному договору - __________________________.
Основной договор заключен посредством Информационной площадки InvoiceCafe, в порядке и на условиях
установленных Регламентом работы в Информационной системе InvoiceCafe по программе инвестирования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и Приложениями к нему;
- №____ от "___"__________ _____ г., по которому Заемщик - _____________(организационно-правовая
форма)_________________ "_____(наименование)________", ОГРН_________, ИНН __________________________
обязан возвратить Займодавцу - ____________(Ф.И.О полностью)_____________________, "___"________ ___ года
рождения,
_____(вид
и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность)
__________________________________________,
зарегистрирован
по
адресу:_____________________________________________________,
проживающ__
по
адресу:___________________________________________________, денежные средства (сумма займа), а также
проценты за пользование суммой займа в сумме ____________________ рублей, из которых:
- сумма займа составляет _________________________ рублей;
- проценты за пользование суммой займа составляют ______________________ рублей, по состоянию на
согласованную сторонами дату возврата суммы займа - «___»__________ 20___г.
В Основном договоре Залогодержатель именуется Займодавцем, а Залогодатель именуется Заемщиком. Сумма
обязательства, обеспеченная залогом, - ____ (___________) рублей.
Срок уплаты суммы обязательства (срок исполнения обязательства), обеспеченной залогом, - ______________
Проценты по Основному договору - _______(________) годовых.
Санкции по Основному договору - __________________________.
Основной договор заключен посредством Информационной площадки InvoiceCafe, в порядке и на условиях
установленных Регламентом работы в Информационной системе InvoiceCafe по программе инвестирования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и Приложениями к нему;
- №____ от "___"__________ _____ г., по которому Заемщик - _____________(организационно-правовая
форма)_________________ "_____(наименование)________", ОГРН_________, ИНН __________________________
обязан возвратить Займодавцу - ____________(Ф.И.О полностью)_____________________, "___"________ ___ года
рождения,
_____(вид
и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность)
__________________________________________,
зарегистрирован
по
адресу:_____________________________________________________,
проживающ__
по
адресу:___________________________________________________, денежные средства (сумма займа), а также
проценты за пользование суммой займа в сумме ____________________ рублей, из которых:
- сумма займа составляет _________________________ рублей;
- проценты за пользование суммой займа составляют ______________________ рублей, по состоянию на
согласованную сторонами дату возврата суммы займа - «___»__________ 20___г.
В Основном договоре Залогодержатель именуется Займодавцем, а Залогодатель именуется Заемщиком. Сумма
обязательства, обеспеченная залогом, - ____ (___________) рублей.
Срок уплаты суммы обязательства (срок исполнения обязательства), обеспеченной залогом, - ______________
Проценты по Основному договору - _______(________) годовых.
Санкции по Основному договору - __________________________.
Основной договор заключен посредством Информационной площадки InvoiceCafe, в порядке и на условиях
установленных Регламентом работы в Информационной системе InvoiceCafe по программе инвестирования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и Приложениями к нему;
1.2. По настоящему Договору в залог передается (передаются) следующее (следующие) право денежного
требования (права денежных требований) Залогодателя (Заемщика) к (наименование должника (Дебитора), ОГРН, ИНН)
по оплате поставок (работ, услуг) в соответствии с (наименование Контракта, по которому закладываются права
требования) № ___ от «___»__________ 20___ г.:
П/П

Реквизиты Контракта,
из которого возникли
заложенные денежные
требования.

Реквизиты первичных
документов (ТН, СЧФ,
ТТН и тд.),
подтверждающих
денежное требование

Сумма поставки,
указанная в
первичных (товарносопроводительных
документах)

Дата оплаты
денежного
требования
по Контракту

Сумма
заложенного
денежного
требования,
руб.

Заложенное право денежного требования (права денежных требований), принадлежит Залогодателю в соответствии
с Договором (указать наименование) N __, заключенным "___"_____ ____ г. Залогодателем (Заемщиком) с
__________________________________________________________________________ (далее - Должник Залогодателя).
(наименование или Ф.И.О., ИНН, ОГРН, ОГРНИП, адрес, телефон, адрес электронной почты)

Срок (дата) оплаты денежного требования, установленная Договором (указать наименование) N __, заключенным
"___"_____ ____ г. - _________________.
В указанном Договоре N _____ Залогодатель именуется ______________________ , Должник Залогодателя (Дебитор)
именуется _______________________.
(поставщик/продавец/исполнитель/подрядчик/иное)
(Покупатель/заказчик/иное)

Залогодатель и/или Созалогодаржатели/Агент созалогодержателей обязаны направить Должнику Залогодателя (Дебитору)
уведомление о состоявшемся залоге права денежного требования не позднее 3 рабочих дней, с момента заключения
настоящего Договора.
Уведомление Должника (Дебитора), право денежного требования к которому закладывается составляется по форме
Приложения №7 к Положению о программе инвестирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
Информационной системе InvoiceCafe и является неотъемлемой его частью.
Стороны договорились, что оплата Должником (Дебитором) Залогодателя денежных требований производится по
реквизитам Оператора Системы, указанным в Уведомлении о залоге денежного требования.
1.3. По настоящему Договору Созалогодержатели имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Залогодателем обязательства, предусмотренного п. 1.1. настоящего Договора, получить удовлетворение из стоимости
Заложенного права преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.
1.4. Стоимость Заложенного права денежного требования (стоимость предмета залога) составляет ___________
(____________) рублей, что обеспечивает требования Созалогодержателей в полном объеме к моменту его
удовлетворения, включая, но не ограничиваясь суммой долга, процентов, неустоек, возмещения на содержание предмета
залога и расходов по взысканию, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение
расходов залогодержателя, связанных с реализацией предмета залога.
1.5. Залогодатель несет ответственность за пороки переданного им в залог по настоящему Договору права денежного
требования, полностью или частично препятствующие его использованию в качестве предмета залога, несмотря на то,
что при его передаче (заключении договора) Залогодатель мог и не знать о наличии указанных пороков.
1.6. Подлинники документов, удостоверяющие заложенное право (в том числе, но не ограничиваясь – Договор (указать
наименование) №___ от «____»_______ 20___г., первичные документы: ТН №____ от ______, СЧФ №______ от _____,
ТТН и тд), хранятся у Залогодателя.
1.7. Залогодатель несет риск случайной утраты Заложенного права.
1.8. Действие настоящего Договора прекращается после полного выполнения Залогодателем взятых на себя обязательств
или прекращения действия Основного договора.
1.9. Имущественные права переходят к Созалогодержателям с момента заключения настоящего Договора.
1.10. Для обращения взыскания на предмет залога Созалогодержатели вправе обратиться в суд.
1.12. Залогодатель подтверждает и гарантирует, что в отношении заложенного права денежного требования отсутствует
соглашение между Залогодателем и Должником Залогодателя (Дебитором) о запрете уступки права, а также что
невозможность уступки права не вытекает из существа обязательства.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодатель обязан:
2.1.1. Совершать действия, необходимые для обеспечения действительности Заложенного права денежного требования.
2.1.2. Не совершать уступки Заложенного права денежного требования, кроме случая, предусмотренного пп. 2.1.8.
настоящего Договора.
2.1.3. Не совершать действий, влекущих прекращение Заложенного права денежного требования или уменьшение его
стоимости.
2.1.4. Принимать меры, необходимые для защиты Заложенного права денежного требования от посягательств
(требований) со стороны третьих лиц.
2.1.5. Сообщать Созалогодержателям и Агенту созалогодержателей сведения об изменениях, произошедших в Заложенном
праве денежного требования, об угрозе его утраты, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это
право.
2.1.6. По требованию Созалогодержателя/ей или Агента созалогодержателя/ей предъявить ему документы,
удостоверяющие закладываемое право денежного требования.
2.1.7. Гарантировать, что на момент заключения настоящего Договора Заложенное право денежного требования не
обременено залоговыми правами других лиц, и возместить Созалогодержателям понесенные убытки, в частности, сумму,
недополученную вследствие удовлетворения требований предшествующих залогодержателей, в случае, если такие
обременения обнаружатся.
2.1.8. Произвести уступку Заложенного права денежного требования приобретателю в случае реализации предмета
залога.
2.1.9. При исполнении своим Должником (Дебитором) обязательства, предусмотренного п. 1.2. настоящего Договора,
уведомить об этом Созалогодержателей и Агента созалогодержателей.
2.1.10. При получении от своего Должника (Дебитора) в счет исполнения обязательства денежных сумм Залогодатель
обязан по требованию Залогодержателя перечислить соответствующие суммы в счет исполнения обязательства,
обеспеченного залогом.
2.2. Залогодатель не вправе передать Заложенное право денежного требования в последующий залог.
2.3. Созалогодержатель имеет право:
2.3.1. При грубом нарушении Залогодателем обязанностей, предусмотренных пп. 2.1.1. - 2.1.5. настоящего Договора,
создающем угрозу утраты заложенного права денежного требования, потребовать досрочного исполнения обязательства,
обеспеченного залогом, и в случае его неисполнения - обращения взыскания на заложенное имущество.
2.3.2. Вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск о Заложенном праве денежного требования.
2.3.3. В случае неисполнения Залогодателем обязанностей, предусмотренных пп. 2.1.4 настоящего Договора,
самостоятельно предпринимать меры, необходимые для защиты Заложенного права денежного требования от нарушений
со стороны третьих лиц.
2.4. Созалогодержатель/ли приобретает/ют право обратить взыскание на предмет залога, если в момент наступления срока
исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено, либо когда в силу закона
Созалогодержатель/ли вправе осуществить взыскание ранее.
2.5. В случае обращении взыскания на заложенное право денежного требования и реализации заложенного права
денежного требования к его приобретателю вместе с этим правом не переходят связанные с ним обязанности.
2.6. Если Должник Залогодателя до исполнения Залогодателем обязательства, предусмотренного п. 1.1 настоящего
Договора, исполнит свое обязательство по договору, предусмотренному п. 1.2 настоящего Договора, все полученное при
этом Залогодателем становится предметом залога, о чем Залогодатель обязан немедленно уведомить Залогодержателя.
3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДОЛЖНИКОМ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

3.1. Должник залогодателя (Дебитор), право требования к которому заложено, исполняет соответствующее обязательство
Залогодателю, по платежным реквизитам, указанным в Уведомлении о залоге прав, составленному по форме Приложения
№7 к Положению «О программе инвестирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
Информационной системе InvoiceCafe» (Далее – Положение).
3.2. Оплата Денежных требований, заложенных Заемщиком (Залогодателем) Инвестору (-ам) (Созалогодержателю (-ям),
осуществляется Должником залогодателя (Дебитором) путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты
Оператора системы, указанные в Уведомлении о залоге денежного требования (Приложение №7 к Положению).
Банковские реквизиты Оператора системы, указанные в Уведомлении о залоге, не могут быть изменены.
Оператор Системы не позднее следующего рабочего дня после получения Оплаты Денежных требований распределяет
денежные средства между Оператором системы и Инвестором (Инвесторами) пропорционально размеру требований
Оператора системы и Инвестора (Инвесторов), в сроки, в порядке и на условиях установленных частью 4 Положения «О
ПРОГРАММЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ InvoiceCafe».
3.3. Денежные суммы, полученные Оператором системы от Должника залогодателя (Дебитора) по заложенному праву
(требованию), засчитываются в погашение обязательства, в обеспечение исполнения которого заложено соответствующее
право и перечисляются Созалогодержателю (-ям).
3.4. Уведомление о залоге прав (Приложение №7 к Положению) подписывается Залогодателем и Залогодержателем либо
Оператором системы и направляется Залогодателем и/или Залогодержателем в адрес Должника залогодержателя
(Дебитора).
3.5. Если Должник залогодателя (Дебитор) оспаривает свои обязательства по оплате заложенного Залогодателем
Созалогодержателю (-ям) Денежного требования, уменьшает сумму оплаты такого денежного требования на величину
санкций, возникающих из несоблюдения Залогодателем условий Контракта, на стоимость возвращенного товара,
предоставления Залогодателем (Поставщиком) Дебитору скидок, бонусов и т.п., в том числе связанных с проведением
между Залогодателем (Поставщиком) и Дебитором зачета встречных однородных требований, то Заемщик обязан не
позднее дня, следующего за днем возникновения указанных обстоятельств сообщить об этом Созалогодержателю (-ям) и
Оператору Системы путем направления соответствующего сообщения, с приложением документов, подтверждающих
указанные обстоятельства. При указанных обстоятельствах, Заемщик обязан не позднее 10 дней, с момента возникновения
указанных в настоящем пункте обстоятельств перечислить Оператору Системы в счет погашения выплаченных
Инвестором сумм займа, на которую Дебитор уменьшил платеж по заложенному денежному требованию. Положения
данного пункта не ограничивают права Инвестора на предъявление требований к должнику (Дебитору) по исполнению его
денежных обязательств по Контракту в полном объеме.
3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником (Дебитором) своих обязательств по Контракту по
оплате Денежного требования, заложенного Залогодателем Созалогодержателю (-ям), Залогодатель обязуется по
требованию Созалогодержателя (-ей) перечислить сумму выплаченного займа с начисленными на нее процентами, путем
безналичного платежа на расчетный счет Оператора Системы (для последующего перечисления денежных средств
залогодержателю). Оператор системы в срок не позднее следующего рабочего дня, с момента получения денежных средств
от Заемщика осуществляет их перечисление на расчетный счет Созалогодержателя (-ей).
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Заложенное право денежного требования по настоящему Договору может быть по соглашению Сторон заменено
другим предметом залога. Соглашение Сторон о замене предмета залога составляется в письменной форме и является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Залог обеспечивает требования Залогодержателя (-ей) в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в
частности, сумму займа, проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходы на взыскание
задолженности и т.д.
4.4. В случае частичного исполнения Залогодателем обязательства, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора, залог
сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения Залогодателем обеспеченного обязательства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана
возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
5.2. При совершении действий, повлекших прекращение или уменьшение стоимости заложенного права денежного
требования, Залогодатель обязан уплатить Залогодержателю штраф в двукратном размере от стоимости уменьшенного или
прекращенного заложенного права денежного требования
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.
7.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях:
7.2.1. При прекращении обязательства, предусмотренного п. 1.1 или п. 1.2 настоящего Договора.
7.2.2. В случае реализации (продажи) Заложенного права денежного требования в целях удовлетворения требований
Залогодержателя в порядке, установленном законом, а также в случае, если его реализация оказалась невозможной.
7.2.3. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Регламента работы в Информационной системе InvoiceCafé, в том
числе Положения о программе инвестирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
информационной системе InvoiceCafé.
8.2. Все используемые термины и определения имеют значение, указанные в Регламенте и Положении.
8.3. Применимым правом для отношений сторон по настоящему Договору является право Российской Федерации. К
правоотношениям сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются соответствующие положения
Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями
Сторон.
8.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
9.1. Залогодатель: _______________________
_______________________________________
_______________________________________
9.2. Созалогодержатель: _________________
______________________________________

______________________________________
Созалогодержатель: _________________
______________________________________
______________________________________
Созалогодержатель: _________________
______________________________________
______________________________________

