Приложение № 6.1
к Регламенту работы
в информационной системе «InvoiceCafé»
Редакция от «29» декабря 2018 г. №4
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №_______
(с Инвестором)
г. Москва

«___»____________ 201__ года

Генеральный директор Осипова Светлана Сергеевна, действующая 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 настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала
следующие действия:
- Получать от Принципала и обеспечивать надлежащее хранение сумм обеспечительного платежа;
- Получать от Принципала и обеспечивать надлежащее хранение денежных сумм, предназначенных для
финансирования третьих лиц под уступку денежного требования, в рамках заключенных договоров
факторинга между Принципалом и третьими лицами (далее – Поставщиками);
- Осуществлять по распоряжению Принципала своевременное перечисление Поставщику полученных от
Принципала денежных средств, направленных на финансирование под уступку денежного требования;
- Осуществлять деятельность по получению денежных средств от Поставщиков и/или третьих лиц –
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, к которым Принципал имеет права требования
(далее- Дебиторы), в целях исполнения денежных обязательств указанных лиц перед Принципалом;
- Перечислять, по распоряжению Принципала полученные от Поставщиков и/или Дебиторов, к которым
Принципал имеет права требования, денежные средства на расчетный счет Принципала в пределах
предоставленного финансирования под уступку денежного требования и вознаграждения за данное
финансирование;
- Осуществлять контроль своевременной оплаты Дебиторами и/или Поставщиками Принципалу
уступленных денежных требований;
- При необходимости, информировать Дебиторов и Поставщиков, к которым Принципал имеет права
требования, о наступлении даты платежа;
- Совершать иные меры правового характера, по оказанию Принципалу помощи по возврату
финансирования и оплаты вознаграждения Принципалу.
1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом, возникают непосредственно у Принципала.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязан:
2.1.1. Выполнять свои обязанности в объеме и порядке, предусмотренном настоящим Договором;
2.1.2.Сообщать Принципалу, по его требованию, сведения о ходе исполнения настоящего договора.
2.1.3. Принимать денежные средства, поступившие от Принципала и/или Поставщиков и/или Дебиторов,
к которым Принципал имеет права требования.
2.1.4. Своевременно, перечислять Принципалу и третьим лицам денежные средства, подлежащие
перечислению в соответствии с настоящим Договором.
2.1.5. Представлять Принципалу Отчет Агента, а также Акт об оказанных услугах.
2.1.6. Выполнять иные обязанности, которые в соответствии с настоящим Договором и законом
возлагаются на Агента.
2.2. Принципал обязан:
2.2.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения актуальные и
достоверные сведения.

2.2.2. Незамедлительно принимать от Агента все полученные от третьих лиц информацию и материалы;
2.2.3. Уплачивать Агенту вознаграждение;
2.2.4. Принимать (утверждать) отчеты Агента. Принципал, имеющий возражения по отчету Агента,
должен сообщить о них Агенту в течение 3 рабочих дней со дня получения отчета. В противном случае
отчет считается принятым Принципалом.
2.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Агент вправе:
2.3.1. Получать от Принципала вознаграждение, в порядке и размере, предусмотренном настоящим
Договором.
2.3.2. Уточнять поручения, полученные от Принципала по настоящему Договору.
2.3.3. В одностороннем порядке изменять условия действующих Тарифных планов, в том числе размер
вознаграждения Агента и размер обеспечительного платежа. В этом случае Агент обязан уведомить
Принципала об изменении условий Тарифного плана за 30 календарных дней путем размещения
информации на сайте Информационной системы InvoiceCafé и/или направления уведомления
Принципалу по электронной почте и/или в Личном кабинете Принципала в Информационной системе
InvoiceCafé.
2.4. Принципал вправе:
2.4.1. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Договора. Указания Принципала должны быть
правомерными, осуществимыми и конкретными.
2.4.2. Контролировать качество оказанных Агентом услуг.
3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1. За оказанные услуги Принципал выплачивает Агенту вознаграждение.
3.2. Размер вознаграждения Агента, за оказанные им услуги определен в Приложении №1 к настоящему
договору - Тарифном плане.
3.3. Размер выплачиваемого Агенту вознаграждения указывается в актах об оказанных услугах,
подписываемых сторонами не позднее 3 календарных дней, с момента направления Агентом в адрес
Принципала Отчета Агента.
3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что вознаграждение Агента выплачивается из суммы
денежных средств, перечисленных Дебитором на счет Агента, для оплаты Принципалу Денежных
требований, уступленных последнему по договору финансирования под уступку денежного требования.
3.5. Вознаграждение выплачивается Агенту в российских рублях.
3.6. Вознаграждение Агента включает в себя расходы и издержки, понесенные Агентом при исполнении
поручения Принципала.
3.7. Стороны договорились, что вознаграждение Агента по настоящему Договору, подлежащее оплате
Принципалом, уменьшается на сумму вознаграждения, оплаченного Принципалом по договору оказания
услуг, заключенному Сторонами.
4. РАСЧЕТЫ.
4.1. Принципал, в целях участия в Информационной системе InvoiceCafé и совершения в указанной
Информационной Системе Сделок, вносит на расчетный счет Агента Обеспечительный платеж.
Обеспечительный платеж – денежные средства, предназначенные для обеспечения исполнения
обязательств Принципала по Сделкам, заключаемых Принципалом в Информационной Системе.
Размер обеспечительного платежа определяется Тарифным планом, к которому присоединился
Принципал, или отдельным соглашением между Агентом и Принципалом. Размер обеспечительного
платежа составляет процент от суммы, которую Принципал намерен направить на финансирование под
уступку денежного требования (далее – «Лимит финансирования»).
Обеспечительный платеж перечисляется Принципалом на расчетный счет Агента до совершения
сделок по финансированию под уступку денежного требования. В случае, если в процессе работы в
Информационной Системе размер обеспечительного платежа будет увеличен Агентом и у Принципала на
дату увеличения имеются заключенные сделки по финансированию под уступку денежного требования,
расчеты по которым не завершены, то Принципал обязуется внести недостающую сумму
обеспечительного платежа до нового размера, определенного действующим Тарифным планом, к
которому присоединился Принципал.
Принципал вправе в любой момент времени подать поручение Агенту на перечисление
Принципалу денежных средств, задепонированных в Информационной системе InvoiceCafé в качестве
обеспечительного платежа, в отношении которых отсутствуют заключенные сделки финансирования под
уступку денежного требования, расчеты по которым не завершены. Агент осуществляет перечисление
средств Принципалу в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подачи Принципалом поручения на вывод
денежных средств.

При расторжении договорных отношений с Агентом и при условии исполнения Принципалом
обязательств, в обеспечение которых был перечислен Обеспечительный платеж, Агент возвращает
Принципалу соответствующую сумму Обеспечительного платежа в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента прекращения договорных обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом обязательств по возврату
Обеспечительного платежа (или его части) в порядке и размере, предусмотренными условиями
настоящего Договора, Агент уплачивает Принципалу пени в размере 0,1% от суммы не возвращенных
своевременно денежных средств за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы платежа.
В случае неисполнения Принципалом обязательств по оплате финансирования уступленных
Принципалу Поставщиком денежных требований в соответствие с заключенным договором
финансирования под уступку денежного требования, Агент, по распоряжению Участника Системы
категории Поставщик, имеет право обратить взыскание в пользу Участника Системы категории
Поставщик на Обеспечительный платеж, необходимый для заключения совершенной сделки
финансирования под уступку денежного требования (далее – Сделки).
4.2. Принципал предоставляет финансирование Поставщику путем направления Принципалом Агенту
Распоряжения на финансирование сделки.
Принципал, вносит на расчетный счет Агента сумму финансирования по Сделке, увеличенную на
размер вознаграждения Агента по настоящему Договору и уменьшенную на величину задепонированного
по Сделке Обеспечительного платежа не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения
Инвестором подписанного Дебитором уведомления об уступке денежного требования.
Агент не позднее 1 рабочего дня следующего, за днем получения от Принципала денежных
средств, указанных в абзаце 2 пункта 4.2. настоящего Договора, осуществляет безналичный платеж по
реквизитам Поставщика.
Обязательство Принципала по предоставлению финансирования считается исполненным с
момента зачисления соответствующей суммы финансирования по заключенной Сделке на расчетный счет
банка Агента.
4.3. Агент на основании поступившего от Принципала распоряжения на перечисление денежных средств,
перечисляет Принципалу денежные средства, полученные от Дебитора и/или Поставщика в счет
погашения Денежных требований, уступленных Поставщиком Принципалу.
Оплата Дебитором Денежных требований производится по реквизитам Агента, указанным в
Уведомлении об уступке денежного требования, а также в Карточке сделки.
Датой оплаты Денежного требования считается дата (день) зачисления денежных средств,
поступивших от Поставщика и/или Дебитора на расчетный счет Агента, при условии корректного
оформления платежных документов, позволяющих идентифицировать Сделку, права требования или
иные основания Денежных требований (в том числе основание платежа).
Агент не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днем поступления от Принципала
распоряжения на перечисление денежных средств, при условии корректного оформления указанного
распоряжения, направляет поступившие денежные средства Принципалу по реквизитам, указанным в
таком распоряжении или Карточке Сделки. В случае поступления от Дебитора и/или Поставщика на счет
Агента денежных средств в размере, превышающем сумму финансирования Денежных требований и
сумму вознаграждения Принципала по заключенному договору о финансировании под уступку
денежного требования, Агент перечисляет Поставщику денежные средства в размере разницы суммы
поступивших от Дебитора на счет Агента денежных средств по уступленному Денежному требованию и
суммы выплаченного Принципалом финансирования и вознаграждения Принципала за данное
финансирование по заключенному договору о финансировании под уступку денежного требования.
При поступлении Принципалу денежных средств непосредственно от Дебитора и/или Поставщика
в счет погашения Денежных требований, уступленных Поставщиком Принципалу, Принципал вправе
удержать из поступивших денежных средств сумму финансирования под уступку денежного требования
и вознаграждения за данное финансирование. При этом Принципал обязан не позднее 1 (одного) рабочего
дня, следующего за днем поступления таких денежных средств, уведомить Агента о поступлении
указанных денежных средств. В случае поступления от Дебитора Принципалу денежных средств,
превышающих размер произведенного Принципалом финансирования и вознаграждения,
причитающихся Принципалу по Сделке, Принципал обязан направить излишне полученные денежные
средства на счет Агента, для последующего перечисления денежных средств Поставщику и/или Дебитору.
4.4. Агент не несет ответственность за правильное оформление платежных документов поступивших от
Дебитора/Поставщика, позволяющих идентифицировать Денежные требования, в оплату которых Агенту
поступили денежные средства. При поступлении на счет Агента денежных средств от
Дебитора/Поставщика по Денежным требованиям, которые невозможно идентифицировать, и при
наличии нескольких уступленных Принципалу Денежных требований в рамках одного Контракта,

погашение из полученных денежных средств осуществляется по методу FIFO ( первый по сроку выдачи
погашается первым).
4.4.
Любые обязательства Агента по перечислению денежных средств, возникающие в соответствии
с настоящим Договором, считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы,
подлежащей оплате Агентом, с его расчетного счета.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕЁ
(форс-мажор)
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность,
предусмотренную настоящим Договором и законодательством.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Агентом своих обязанностей по своевременному и
полному перечислению денежных средств Принципал вправе потребовать от Агента выплаты неустойки
в размере 0.1% (одна десятая процента) от предусмотренного денежного обязательства (суммы платежа)
за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы платежа.
5.3. За просрочку выплаты Принципалом агентского вознаграждения Агент вправе потребовать от него
выплаты неустойки в размере 0.1% (одна десятая процента) от предусмотренного денежного
обязательства (суммы платежа), взыскиваемой за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
платежа.
5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в
том числе тех, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
5.5. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору в связи с
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в течение 10
(десяти) дней со дня, когда ей стало известно о наступлении таких обстоятельств. Сторона, не
выполнившая это условие, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в обоснование
своего освобождения от ответственности.
5.6. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств соразмерно
переносится на срок действия этих обстоятельств, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
5.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой они
наступили, должна немедленно, в тот же день, когда ей стало известно о прекращении таких
обстоятельств, известить об этом другую сторону.
5.8. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая из
сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Регламента работы в Информационной системе
InvoiceCafé.
6.2.Все используемые термины и определения имеют значение, указанные в Регламенте.
6.3. 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.
6.4. Никакое из условий Договора не предусматривает обязанностей или прав Агента по навязыванию в
какой-либо форме, прямо или косвенно, услуг Агента и не может быть истолковано соответствующим
образом.
6.5. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон.
6.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут при одностороннем отказе от исполнения обязательств
по настоящему Договору любой из Сторон. В этом случае Сторона, заявившая о намерении отказаться от
исполнения обязательств по Договору, должна уведомить другую Сторону о своем намерении не менее
чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
В случае прекращения настоящего Договора Стороны производят взаиморасчет в течение 15 рабочих дней
с момента расторжения Договора.
При прекращении действия настоящего Договора Стороны освобождаются от взаимной ответственности
только после исполнения ими всех обязательств, принятых по Договору.
Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Принципала от исполнения взятых на себя

обязательств перед другими Участниками Системы, возникших до прекращения действия настоящего
Договора.
6.8. Судебные споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
6.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
«31» декабря 2018 г. включительно.
Договор считается автоматически продленным на следующий календарный год, в случае если в
течение 30 дней до даты окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон договора не
выразит письменное сообщение об изменении его условий или о расторжении.
Аналогичный порядок продления срока договора действует все последующие годы.
7. 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

