Приложение № 6.3.
к Регламенту работы
в информационной системе «InvoiceCafé»
Редакция от «12» апреля 2019 г. №5
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №_______
(с Инвестором, Займодавцем)
Дата размещения на сайте www.invoice.cafe в редакции от 12.04.2019 г. за №5 - «12» апреля 2019 г.
Настоящий Договор определяет права и обязанности Общества с ограниченной ответственностью «Новые
финансовые технологии» (далее – Агент) и любого физического лица или индивидуального
предпринимателя (далее – Принципал/Займодавец/Инвестор) при оказании Агентом услуг в рамках
использования Принципалом Информационной системы «InvoiceCafe».
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Договор действителен в электронном виде и не требует двустороннего
подписания:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала
следующие фактические и юридические 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 по договору займа, в рамках заключенных договоров займа между
Принципалом и третьими лицами (далее – Поставщиками);
- Осуществлять по распоряжению Принципала своевременное перечисление Заемщику полученных от
Принципала денежных средств, направленных на выдачу займа;
- Осуществлять деятельность по получению денежных средств от Поставщиков и/или третьих лиц –
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (далее- Дебиторы), права требования к которым
заложены Принципалу, в целях исполнения денежных обязательств указанных лиц перед Принципалом;
- Перечислять, по распоряжению Принципала полученные от Поставщиков и/или Дебиторов, права
требования к которым заложены Принципалу, денежные средства на расчетный счет Принципала в
пределах предоставленной суммы займа и вознаграждения за пользование суммой займа;
- Осуществлять контроль своевременной оплаты Дебиторами и/или Поставщиками Принципалу
денежных средств;
- Принципал уполномочивает Агента на подписание от имени и в интересах Принципала Договора (- ов)
залога имущественных прав в обеспечение обязательств по договору займа, а также всех изменений,
дополнений и приложений к указанному договору, в том числе Уведомления о залоге имущественных
прав. Права и обязанности по сделке, совершенной Агентом во исполнение указанного Договора
возникают непосредственно у Принципала.
- При необходимости, информировать Дебиторов и Поставщиков, о наступлении даты платежа,
направлять в адрес указанных лиц оповещения, требования об оплате задолженности, претензии, иные
документы направленные на урегулирование споров и разногласий.
- Совершать иные меры правового характера, по оказанию Принципалу помощи по возврату
финансирования и оплаты вознаграждения Принципалу.
Кроме того, Агент обязуется оказать Принципалу следующие услуги:
- По предоставлению доступа к Информационной системе «InvoiceCafé» (Далее «Система»), с помощью
которой Принципал может самостоятельно осуществлять действия по заключению Сделок, по получению
информации о потенциальных заемщиках, зарегистрированных в Системе, об условиях, указанных в
предварительных заявках на получение займа;
- По обмену документами и сведениями с другими участниками Системы, а также иные действия,
предусмотренные «Регламентом работы в информационной системе «InvoiceCafé» (далее по тексту –
Регламент), приложениями к нему и настоящим Договором.
- Обеспечение работоспособности и функционирования информационной системе «InvoiceCafé».
- Регистрация в информационной системе «Invoice Cafe» Принципала в качестве участника категории

Инвестор.
- Агент содействует в разрешении и урегулировании споров, возникших между Принципалом и иными
Участниками системы.
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 или УПД
(универсальный передаточный документ) и/или счет-фактуру если это предусмотрено законодательством
РФ .
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 информации 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 10 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.
Право на вознаграждение у Агента возникает с даты когда Принципал (Инвестор) осуществил
финансирование (выдал заем) в адрес Заемщика.
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 или УПД
(универсальных передаточных документах), составляемых ежемесячно, а также по факту закрытия
сделки (сделок)– договора займа, если такая сделка (сделки) исполнена ранее отчетного (ежемесячного)
периода и других действующих сделок нет. Акт об оказанных услугах подписывается сторонами не
позднее 3 календарных дней, с момента его направления Агентом в адрес Принципала.
Если Принципал не подписал Акт об оказанных услугах по истечении 3 календарных дней, с момента
его направления Принципалу, а также не представил обоснованных возражений в указанный срок, то
Акт считается подписанным Принципалом, следовательно, услуги считаются оказанными Агентом.
3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что вознаграждение Агента выплачивается Принципалом не
позднее 15 календарных дней, с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
3.5. Вознаграждение выплачивается Агенту в российских рублях.

3.6. Вознаграждение Агента включает в себя расходы и издержки, понесенные Агентом при исполнении
поручения Принципала.
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 Договорам, заключаемых Принципалом в Информационной Системе.
Размер обеспечительного платежа определяется Тарифным планом, к которому присоединился
Принципал, или отдельным соглашением между Агентом и Принципалом.
Обеспечительный платеж перечисляется Принципалом на расчетный счет Агента до направления
формирования Принципалом оферты на заключение договора займа. 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 договору займа, 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 договоры займа, 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 на
основании распоряжения Принципала 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 выдаче заемщику суммы займа в
соответствие с заключенным договором займа, Агент, по распоряжению Участника Системы категории
Заемщик, имеет право обратить взыскание в пользу Участника Системы категории Заемщик на
Обеспечительный платеж, необходимый для заключения договора займа (далее – Сделки).
4.2. Принципал предоставляет заем Поставщику путем направления Принципалом Агенту Распоряжения
на выдачу займа. Распоряжение на выдачу займа Принципала является действием в Информационной
системе выражающееся в намерении выдать заем определенному Заемщику. Составление отдельного
документа на выдачу займа Инвестором не требуется.
Принципал вправе для перечисления суммы займа Заемщику в рамках Сделки использовать как
денежные средства, задепонированные в качестве Обеспечительного платежа, так и без использования
Обеспечительного платежа внести на расчетный счет Агента сумму займа в 100% размере. В случае если
Принципал решит использовать Обеспечительный платеж в качестве части суммы, подлежащей выдаче
займа Заемщику, то Принципал вносит на расчетный счет Агента сумму займа по договору займа,
уменьшенную на величину Обеспечительного платежа. Принципал обязан внести недостающие
денежные средства не позднее 3 (трех) рабочих дней с акцепта заемщиком оферты Заимодавца
(Принципала), а в случае заключения Договора залога – 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 займа считается исполненным с момента
зачисления соответствующей суммы займа 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 договора займа.
Оплата Дебитором Денежных требований производится по реквизитам Агента, указанным в
Уведомлении о залоге прав.
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).

Платежи, поступившие от Дебитора и/или Заемщика на счет Оператора системы подлежат
распределению между Принципалом и иными Инвесторами Заемщика пропорционально размеру
требований Принципала и иных Инвесторов, в сроки, в порядке и на условиях установленных частью 4
Положения «О ПРОГРАММЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ InvoiceCafe».
Принципал по своему усмотрению вправе поступившие в адрес Принципала на счет Оператора
системы денежные средства оставить их на счете Оператора системы, для использования их в качестве
сумм займа в рамках будущих Сделок либо своим распоряжением обязать Оператора системы направить
указанные денежные средства по реквизитам Принципала.
При поступлении Принципалу денежных средств непосредственно от Дебитора и/или Поставщика
(Заемщика) в счет погашения договора займа, Принципал вправе удержать из поступивших денежных
средств сумму выданного займа и вознаграждения за пользование суммой займа. 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 выданного Принципалом займа 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
и удержанию агентского вознаграждения, в случае если у Принципала имеется задолженность перед
Агентом по оплате агентского вознаграждения.
4.4. Агент не несет ответственность за правильное оформление платежных документов поступивших от
Дебитора/Заемщика (Поставщика), позволяющих идентифицировать Денежные требования, в оплату
которых Агенту поступили денежные средства.
4.5.
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. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.6. 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 суде общей юрисдикции, по месту
нахождения Агента.
6.9. Договор заключается на неопределенный срок.
7. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА:
АГЕНТ
ООО «Новые финансовые технологии»
Юридический адрес: 119270, Москва г,
Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 8,
помещение 404
ИНН: 7704866335
КПП: 772501001
ОГРН: 1147746688044
Расчетный счет: 40702810000000012837
Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
БИК: 044525823
Кор. счёт: 30101810200000000823

