АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №

дата

Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Настоящий документ является индивидуальной офертой Общества с Ограниченной Ответственностью
ИНВЕСТОРИ, адресованной, заключить договор займа на нижеследующих условиях.
1.

Термины и определения
1.1.

В настоящем агентском договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины
будут иметь указанные ниже значения:

«Агент»

«Договор»

настоящий агентский договор.

«Договор цессии»

договор полной или частичной уступки права (требования)
займодавца из договора займа.

«Пользователь»
Паспорт: серия

№

выдан
адрес:

заключивший(-ая) с Компанией Пользовательское соглашение и
Договор.

«Пользовательское

Пользовательское

соглашение»

Пользователем

соглашение,

и

Сервисом,

размещенной

заключенное

посредством

между

акцепта

на

оферты,
сайте

https://app.investore.club/documents/ContractOffer.pdf
«Сервис»

Общество

с

юридическое

Ограниченной
лицо,

Ответственностью

зарегистрированное

в

«ИНВЕСТОРИ»,
соответствии

с

законодательством Российской Федерации, ОГРН 1167847355280,
ИНН/КПП 7842116506/784201001, адрес Россия, 191036, СанктПетербург, ул. 4-я Советская, ДОМ 16/10, Литера А, пом. 18Н, в
лице

Вихарева

Александра

Васильевича,

действующего

на

основании Устава.
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«Стороны»

1.2.

Агент и Пользователь.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются
Сторонами

в

соответствии

с

Пользовательским

соглашением

и

действующим

законодательством Российской Федерации.
1.3.

Названия

заголовков

(статей)

Договора

предназначены

исключительно

для

удобства

пользования текстом Договора и буквального юридического значения не имеют.
2.

Порядок заключения Договора
2.1.

Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации считается последовательное осуществление Пользователем
следующих действий:
2.1.1. ознакомление с условиями Договора;
2.1.2. подтверждение акцепта оферты путем нажатия на кнопку «Заключить Договор».

3.

Предмет Договора
3.1.

Сервис обязуется за вознаграждение от имени и за счет Пользователя заключать, исполнять
и принимать исполнение по Договорам цессии в объеме и на условиях, предусмотренных
Договором.
По всем сделкам, указанным в настоящем пункте, права и обязанности возникают
непосредственно у Пользователя.

3.2.

Пользователь уполномочивает Сервис совершать от имени Пользователя все действия,
необходимые для исполнения поручений Пользователя. Выдачи доверенности Сервису
Пользователем не требуется.

3.3.

Пользователь дает Сервису свое безоговорочное согласие на одновременное представление
Сервисом интересов Пользователя и интересов любого третьего лица при совершении и
исполнении сделок, указанных в пункте 3.1 Договора, в том числе в случаях, когда такое
третье лицо является стороной указанных сделок.

3.4.

Условием исполнения поручения Пользователя на заключение Договора цессии в качестве
цессионария является наличие на Внутреннем счете Пользователя денежных средств,
распоряжение которыми не ограничено, в размере, достаточном для оплаты приобретаемого
по

Договору

цессии

права

(требования)

и

уплаты

соответствующего

агентского

вознаграждения.
3.5.

Условием исполнения поручения Пользователя на заключение Договора цессии в качестве
цедента является наличие права (требования), которое будет выступать предметом Договора
цессии, а также наличие на Внутреннем счете Пользователя денежных средств, распоряжение
которыми не ограничено, в размере, достаточном для уплаты соответствующего агентского
вознаграждения.

3.6.

Пользователь

вправе

отказаться

от

поручения,

предусмотренного

п.

4.1

Договора,

посредством направления через Личный кабинет соответствующего уведомления Сервису за
исключением случаев, когда к моменту направления такого отказа указанное поручение
фактически исполнено Сервисом. С момента направления поручения, предусмотренного п. 4.1
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Договора, и до момента отказа от указанного поручения в соответствии с настоящим пунктом
Договора Пользователь не вправе распоряжаться денежными средствами, учитываемыми на
Внутреннем счете, в размере, необходимом для исполнения указанного поручения и уплаты
соответствующего агентского вознаграждения. Такая сумма денежных средств считается
ограниченной в распоряжении.
3.7.

Сервис вправе привлекать третьих лиц в целях исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, без согласия Пользователя.

3.8.

Сервис не принимает каких-либо иных поручений Пользователя, не предусмотренных
Договором, в том числе не осуществляет защиту прав Пользователя по Договору цессии.

4.

Выполнение поручений Пользователя
Заключение Договора цессии
4.1.

Пользователь с использованием программно-аппаратных средств Сайта направляет Сервису
поручение заключить Договор цессии в качестве цедента или цессионария на условиях, а
именно кол-во цифровых долей общей стоимостью СУММА, указанных на Сайте в момент
направления поручения. Пользователь не вправе требовать от Сервиса заключения Договора
цессии на условиях, отличающихся от условий, указанных на Сайте в момент направления
поручения. Все прочие условия Договора цессии определяются по усмотрению Сервиса.

4.2.

В целях исполнения поручения Пользователя Сервис от имени Пользователя размещает на
Сайте соответствующее предложение заключить с любым третьим лицом Договор цессии. В
случае направления другим лицом, действующим в лице Сервиса, встречного предложения
заключить Договор цессии на условиях, соответствующих поручению Пользователя, Сервис
заключает с таким лицом Договор цессии.

Исполнение Договора цессии
4.3.

В случае если по Договору цессии Пользователь выступает на стороне цедента, Сервис:
4.3.1. осуществляет

исполнение

обязательства

Пользователя

посредством

передачи

цессионарию информации об уступаемом праве (требовании) и доказательств,
подтверждающих наличие такого права (требования);
4.3.2. принимает исполнение обязательства цессионария посредством зачисления средств,
причитающихся Пользователю, на Внутренний счет Пользователя.
4.4.

В случае если по Договору цессии Пользователь выступает на стороне цессионария,
СервисАгент:
4.4.1. осуществляет исполнение обязательства Пользователя посредством удерживания
(списания) денежных средств с Внутреннего счета Пользователя и передачи их в
пользу цедента;
4.4.2. принимает исполнение обязательства цедента посредством получения от цедента и
передачи

Пользователю

с

использованием

Личного

кабинета

информации

об

уступаемом праве (требовании) и доказательств, подтверждающих наличие такого
права (требования).
4.5.

В рамках исполнения поручений, предусмотренных пунктами 4.3.1, 4.4.2 Договора, Заемщик
соответственно списывает Цифровые доли, принадлежащие Цеденту, или зачисляет Цифровые
доли в пользу Цессионария.

5.

Вознаграждение
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5.1.

За совершение действий, указанных в пункте 3.1 Договора, Сервис взимает вознаграждение
в размере 1 % от цены Договора цессии.

5.2.

Сервис удерживает (списывает) вознаграждение с Внутреннего счета Пользователя:
5.2.1. в случае если Пользователь выступает на стороне цессионария - в момент списания
денежных средств в соответствии с пунктом 4.4.1 Договора;
5.2.2. в случае если Пользователь выступает на стороне цедента - в момент зачисления
денежных средств на Внутренний счет Пользователя в соответствии с пунктом 4.3.2
Договора.

6.

Отчеты Агента
6.1.

В течение 1 (одного) рабочего дня после исполнения каждого поручения Агент обязан
предоставить Пользователю соответствующий отчет посредством его размещения в Личном
кабинете. Форма отчета определяется по усмотрению Агента.

6.2.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения отчета в Личном кабинете Пользователь
вправе направить через Личный кабинет возражения по такому отчету.

6.3.

В случае если в течение срока, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, Пользователь не
направил возражений по отчету, такой отчет считается принятым Пользователем.

7.

Срок действия Договора. Последствия прекращения Договора
7.1.

Договор заключен на неопределенный срок. Стороны вправе отказаться от Договора
посредством направления соответствующего уведомления не менее, чем за 10 календарных
дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

7.2.

В

случае

расторжения

Договора

Сервис

вправе

ограничить

доступ

Пользователя

к

соответствующему функционалу Сайта.
8.

Рассмотрение споров
8.1.

Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия,
направляет другой Стороне посредством Личного кабинета сообщение с указанием возникших
претензий и/или разногласий. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования
и доказательства, подтверждающие требование.

8.2.

В течение 15 рабочих дней с момента получения указанного сообщения Сторона, получившая
его, обязана посредством Личного кабинета направить ответ на это сообщение.

8.3.

В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение срока, предусмотренного пунктом 8.2 Договора, либо если Стороны не придут к
соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на
рассмотрение в суд по месту нахождения Сервиса.

9.

Заключительные положения
9.1.

Условия Договора могут быть изменены Агентом в любое время. Агент обязуется уведомить
Пользователя о соответствующих изменениях по электронной почте и/или посредством
размещения соответствующей информации на Сайте. Продолжение использование Сайта
является подтверждением согласия Пользователя с изменёнными условиями Договора.

9.2.

Признание судом какого-либо положения Договора недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Договора.

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются Пользовательским
соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
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