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                                                     ДОГОВОР ЦЕССИИ №                                      дата 

 

1. Ф.И.О.____________________________, паспорт: _______ ___________, выдан: «___» _________ 

201__ года _______________________________________________________________________, 

зарегистрирован(а):____________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый (ая) «Цедент» и  

2. Ф.И.О.____________________________, паспорт: _______ ___________, выдан: «___» _________ 

201__ года _______________________________________________________________________, 

зарегистрирован(а):____________________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемый (ая) «Цессионарий» а совместно далее именуемые «СТОРОНЫ» заключили 

договор цессии (далее – Агентский договор) о нижеследующем: 

3. Поручение на заключение договора 

3.1. Подтверждая операцию по передаче прав требования, возникающих из договора займа, в 

порядке, предусмотренном функционалом Сайта, Пользователь дает поручение Сервису на 

заключение договора цессии на указанных ниже условиях.  

4. Предмет договора 

4.1. Цедент передает цессионарию право требования, которое возникнет из договора займа, 

заключенного между Пользователем и Заемщиком (далее – Договор займа) в объеме, указанном 

в пункте 4.2 настоящего договора (далее – Права), на тех условиях, на которых они существуют 

на момент перехода Прав, а цессионарий обязуется оплатить Права на условиях настоящего 

договора.  

4.2. Состав Прав: 

4.2.1. Право требовать возврата суммы займа. Сумма займа, права требования не которую 

передаются по настоящему договору, определяются Пользователями в соответствии с 

пунктом 4.1 Агентского договора и указывается в Личном кабинете цессионария; 

4.2.2. Право на получение процентов, начисляемых на сумму займа, указанную в п. 4.2.1 

настоящего договора. 

4.3. Права считаются перешедшими от Цедента к Цессионарию в момент заключения Договора. 

5. Обязанности Цедента 

5.1. Цедент обязуется сообщить Цессионарию сведения, известные ему на момент передачи Прав и 

имеющие значение для осуществления Прав. 

5.2. Цедент заверяет Цессионария, что Права не переданы третьим лицам, не заложены или не 

обременены иным образом. 

6. Обязательства Цессионария 

6.1. Цессионарий обязуется оплатить Права по цене, согласованной сторонами на Сайте в 

соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Агентского договора. 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры или разногласия, могущие возникнуть между Сторонами по Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или 

разногласия, направляет виновной Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или 

разногласий. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования и доказательства, 

подтверждающие требование. Получившая претензию Сторона обязана направить ответ на 

претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. 
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7.2. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в 

течение срока, указанного в п. 7.1 настоящего договора, либо если Стороны не придут к 

соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на 

рассмотрение в суд по месту жительства истца. 

8. Заключительные положения 

8.1. Любое уведомление, требование, сообщение, направляемое одной из Сторон другой Стороне, 

имеет юридическую силу только в случае, если оно направлено по указанным в настоящем 

договоре адресам Сторон и только способами, установленными настоящим пунктом. 

Уведомление, требование, сообщение могут быть вручены лично, направлены курьерской 

почтой, направлены заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, 

направлены по электронной почте. 

8.2. Уведомление, требование, сообщение будут считаться полученными: 

8.2.1. при вручении лично - на дату вручения, указанную на копии уведомления/сообщения 

получившим его уполномоченным лицом; 

8.2.2. при направлении заказным письмом – на дату получения адресатом; 

8.2.3. при направлении письма по электронной почте – на дату отправки. 

8.3. Уполномоченными адресами для обмена сообщениями по электронной почте считаются, если в 

настоящем договоре не указано иное: 

8.3.1. для Цедента: адрес электронной почты, указанный в Личном кабинете; 

8.3.2. для Цессионария: адрес электронной почты, указанный в Личном кабинете. 

8.4. Недействительность части настоящего договора не влечет недействительности прочих его 

частей. 

8.5. Термины и определения, использованные в настоящем договоре, толкуются в соответствии с 

Пользовательским соглашением, текст которого размещен в сети Интернет 

https://app.investore.club/documents/ContractOffer.pdf, Агентским договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации без учета коллизионных норм. 
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