АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
г. Москва

01.06.2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ЦЕНТР
ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ «ТРАСТИНВЕСТ» в лице Генерального директора Ведрицкого
Николая Андреевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Агент», с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ОСНОВА» в лице Генерального
директора Огурцова Сергея Романовича, именуемый в дальнейшем «Принципал», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем
«Договор», о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями Договора, Агент обязуется принимать от имени Принципала от
физических лиц, заключивших договоры оказания услуг с Принципалом (далее – Плательщики),
денежные средства в счет оплаты таких услуг и перечислять их Принципалу.
1.2. Прием платежей Агентом осуществляется ежедневно в круглосуточном режиме.
2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
2.1. Агент обязуется предоставить Принципалу имеющиеся у него в соответствии с заключенными
с Плательщиками договорами, соглашениями и т. п. инструменты взаимодействия с
Плательщиками (в частности, возможности Личного кабинета Плательщика на официальном сайте
Агента) для подписания Плательщиком договоров оказания услуг с Принципалом.
2.2. В случае дачи Плательщиком согласия на безакцептное списание денежных средств со своего
расчетного счета для оплаты услуг Принципала, Принципал незамедлительно уведомляет об этом
Агента, который обязан не позднее 30 минут с момента поступления такого уведомления,
направить соответствующее поручение в банк – эмитент дебетовой карты Плательщика.
2.3. Взаимодействие между Агентом и Принципалом осуществляется всеми доступными
способами связи, указанными в разделе 10 Договора.
2.4. Агент принимает платежи от Плательщиков в рублях РФ и при соблюдении условий,
установленных законодательством Российской Федерации.
2.5. Агент обязан после приема от Плательщика платежа передавать Принципалу данные о каждом
принятом Платеже не позднее 30 минут с момента поступления денежных средств на расчетный
счет Агента.
2.6. Непосредственно после приема от Плательщика денежных средств, Агент по имеющемуся у
него адресу электронной почты Плательщика направляет платежный документ, подтверждающий
факт исполнения Плательщиком денежного обязательства по оплате услуг Принципала.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
3.1. В рамках настоящего Договора Стороны устанавливают следующие отчетные периоды: с 1-го
по последний календарный день отчетного месяца.

3.2. Принципал не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет Агенту отчет,
содержащий фамилии, имена и отчества Плательщиков, даты, суммы и основания платежей.
3.3. Агент обязуется производить перечисление денежных средств, поступивших от
Плательщиков, на расчетный счет Принципала ежемесячно после поступления отчета
Принципала, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным в сумме, указанной в отчете.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Любая информация, полученная одной из Сторон при исполнении обязательств по
настоящему Договору от другой Стороны, признается конфиденциальной и не подлежит
разглашению без согласования с противоположной Стороной.
4.2. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность получения от другой стороны
технологической, финансовой, коммерческой и другой информации и примет все возможные
меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
4.3. Передача информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой
информации, в том числе после прекращения настоящего Договора, может осуществляться только
с согласия другого участника, независимо от причин прекращения настоящего Договора.
4.4. В случае установления факта разглашения конфиденциальной информации, виновная Сторона
обязуется возместить пострадавшей Стороне все убытки, причиненные таким разглашением.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору,
виновная Сторона возмещает другой Стороне реально причиненные убытки в полном размере в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 За неисполнение Сторонами друг перед другом денежных обязательств, по требованию
потерпевшей Стороны, виновная Сторона уплачивает пеню в размере 0,01% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
5.3 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего выполнения ими своих
обязательств по настоящему Договору.
5.4. Обязанность виновной Стороны уплатить санкции, предусмотренные настоящим Договором,
наступает на основании письменной претензии, выставленной соответствующей Стороной.
Отсутствие претензии является несоблюдением досудебного порядка рассмотрения споров.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из Договора, если причиной неисполнения (ненадлежащего
исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары,
техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях,
массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения,
забастовки, нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления,
препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, и так далее), то есть
чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после
заключения Договора.

6.2. Наступления форс-мажорных обстоятельств должна подтверждаться компетентными
организациями.
6.3. Сторона Договора, просрочившая исполнение обязательства, не вправе ссылаться на
обстоятельства, возникшие после наступления срока исполнения обязательства.
6.4. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в следствии
наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует
другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае, не
позднее 5 календарных дней после начала их действия.
6.5. В случае не уведомления другой стороны о наступлении и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы, заинтересованная сторона не вправе ссылаться на них как на основания для
освобождения от ответственности, за исключением случая, когда наступление подобных
обстоятельств препятствует также и уведомлению.
6.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают
действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков.
6.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 календарных дней, стороны
вправе расторгнуть Договор.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны обязуются все споры и разногласия по настоящему Договору разрешать путем
переговоров и учета взаимных интересов. Претензионный порядок разрешения споров и/или
разногласий для Сторон обязателен. В случае не достижения соглашения спор и/или разногласия
будут решаться Арбитражным судом Смоленской области в соответствии с действующем
законодательством Российской Федерации. Претензии, вытекающие из настоящего Договора,
рассматриваются в течение 15 календарных дней с момента их получения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «01» июня
2022 г. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора не позднее чем за 30 дней до
окончания срока его действия, то договор автоматически пролонгируется на каждый
последующий календарный год. Количество пролонгаций неограниченно.
8.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор во внесудебном
одностороннем порядке, с обязательным письменным предварительным уведомлением об этом
другой Стороны не менее чем за 60 календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при
условии проведения Сторонами взаиморасчетов.
8.3. Денежные обязательства сторон, а также обязательства, определяющие ответственность
сторон за нарушение Договора, сохраняются до момента их полного исполнения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор может быть изменён или дополнен по соглашению сторон, путём
подписания соответствующего дополнительного соглашения. Все изменения и дополнения к
настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме за подписями
уполномоченных представителей сторон.

9.2. Во всем том, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Агент:

Принципал:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР
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«ОСНОВА»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО УЛ
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