АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №П-______________
г. Нижний Новгород

«___»___________ 2018 г.

Настоящий договор (далее Договор) является договором присоединения к Правилам пользования
электронной платформой ZAIMOTEKA (далее - Правила), размещенным на сайте http://zaimoteka.online/
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) (далее - Оферта)
Общества с ограниченной ответственностью «ФИНКОН» (ООО «ФИНКОН»), (далее Принципал), в лице
Директора Земскова Сергея Петровича, действующего на основании Устава на заключение Агентского
договора на выполнение действий Агента согласно п.2.1 настоящего договора с помощью Электронной
Платформы ZAIMOTEKА (далее - «Агент»).
Настоящий Агентский Договор регулирует правоотношения между Агентом и Принципалом,
использующим пространство Электронной Платформы ZAIMOTEKA для предоставления услуг сервиса,
расположенного в сети Интернет по адресу: http://zaimoteka.online.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и совершения действий, являющихся акцептом согласно
настоящего договора, физическое лицо, производящее акцепт настоящей Оферты, становится Агентом, а
Агент и Принципал совместно — Сторонами Агентского договора. При акцептировании настоящей Оферты,
Агентский договор считается заключенным с момента осуществления акцепта (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

1. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре:
1.1 Электронная Платформа
ZAIMOTEKA

- программно-аппаратный комплекс, предназначенный для заключения
сделок в электронной форме при совершении займов, уступке/переуступке
прав, требований по договорам займа, отвечающий требованиям,
предъявляемым к подобным системам законодательством Российской
Федерации, доступ к которому предоставляется посредством сайта в сети
"Интернет", размещенного по адресу https://zaimoteka.online/
Далее Платформа ZAIMOTEKA

1.2. Принципал

- собственник Платформы ZAIMOTEKA

1.3. Агент

- зарегистрированное в установленном Принципалом порядке на
Платформе ZAIMOTEKA юридическое или физическое лицо (являющееся
полностью дееспособными физическими лицами, гражданами РФ,
достигшими 18 летнего возраста).

1.4. Клиент

- зарегистрированное в установленном Принципалом порядке на
Платформе ZAIMOTEKA физическое лицо, по своему выбору, на свой риск и
усмотрение, привлекающее или размещающее денежные средства.

1.5. Оферта

- настоящий документ (публичная оферта), который отражает предложение
и намерение Принципала считать заключившим договор с лицом, которым
будет принято предложение на оказание услуг по настоящему договору,
заключенному посредством Электронной Платформы ZAIMOTEKA и
опубликованному в сети Интернет на Сайте http://zaimoteka.online/

1.6. Акцепт оферты

полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
по Акцепт Оферты означает заключение Агентского договора на условиях,
изложенных в настоящей Оферте.

1.7. Личный кабинет

- учетная запись Агента на Платформе ZAIMOTEKA в виде рабочего раздела,
позволяющего получить доступ к информации и Данным статистики Доступ
к Личному кабинету осуществляется с использованием уникальных логина
и пароля Агента по адресу: http://zaimoteka.online/

1.8. Логин

- имя (идентификатор) учётной записи Агента на Платформе ZAIMOTEKA для
выполнения процедура входа/регистрации (идентификации и затем
аутентификации) Агента на Платформе ZAIMOTEKA

1.9. Пароль

- условное слово или набор символов, предназначенный для
подтверждения личности Агента при выполнении процедуры входа на
Платформе ZAIMOTEKA

1.10 Электронный документ

– информация в электронной форме, подписанная (подтверждённая)
Агентом электронной подписью и признаваемая Агентом равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью. Может применяться в любых правоотношениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации (в т.ч. в качестве письменных
доказательств в соответствие с процессуальным законодательством РФ).

1.11 Электронная подпись
(ЭП)

- реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного
электронного документа от подделки, полученный в результате указания
Агентом цифрового кода доступа и позволяющий идентифицировать
Агента.

1.12. Сделка

- любой договор, непротиворечащий законодательству РФ в форме
электронного документа, сформированный Принципалом, заключаемый
между Клиентами.

1.13. Сведения об Агенте

- совокупность сведений, предоставляемых в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
«О персональных данных» Принципалу Агентом, имеющему намерение
заключить Сделку.

1.14 Уведомление

-уведомление Принципалом посредством технических возможностей
Платформы ZAIMOTEKA, Агента о совершении действий Принципалом по
настоящему Договору. Уведомление является юридически значимым
сообщением, на которое распространяются положения с. 165.1. ГК РФ и
влечет

для

Принципала

последствия

с

момента

доставки

соответствующего уведомления ему или его представителю в порядке,
предусмотренном

настоящим

Договором.

Уведомление

считается

доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было
ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

1.15. Вознаграждение Агента

- это денежное вознаграждение, полагающееся Агенту за привлечения
клиента и заключение им сделки.

2. Предмет Договора
2.1. Агент обязуется по поручению, от имени и за счет Принципала выполнять действия, перечисленные в
п.2.2. настоящего Договора, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение
указанных действий в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Агент выполняет следующие действия по поручению, от имени и за счет Принципала:
2.2.1. Привлечение Клиентов с целью заключения сделок на Платформе ZAIMOTEKA путем предоставления
им активной ссылки Агента для доступа на платформу ZAIMOTEKA для заключения сделок.
2.3. Принципал предоставляет Клиентам услуги программно-аппаратного комплекса, предназначенный для
заключения сделок в электронной форме при совершении займов, уступке/переуступке прав, требований по
договорам займа, отвечающий требованиям, предъявляемым к подобным системам законодательством
Российской Федерации, доступ к которому предоставляется посредством сайта в сети "Интернет",
размещенного по адресу http://zaimoteka.online/.
2.4. Для выполнения п.2.2 настоящего договора Принципал предоставляет Агенту доступ к Личному кабинету.
2.5. Доступ к Личному кабинет является базовой услугой и предоставляется бесплатно.
2.6. Личный кабинет является серверным программным обеспечением, доступ к которому предоставляется
дистанционно с использованием сети Интернет. Доступ к Личному кабинету предоставляется с
использованием программы – интернет-обозревателя с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
Поскольку версии интернет - обозревателей постоянно обновляются, Принципал не может гарантировать
поддержку всех версий всех интернет - обозревателей.
2.7. Доступ в Личный кабинет Агента предоставляется после ввода указанных при регистрации имени
пользователя и пароля. При утере пароля и\или имени пользователя Агент может восстановить утерянный
пароль и\или имя пользователя через специальную форму на сайте http://zaimoteka.online/, при этом
инструкции будут высланы на адрес электронной почты, указанный при регистрации. При отсутствии доступа
к указанному при регистрации почтовому ящику для восстановления пароля необходимо связаться с
Принципалом и предоставить все данные, необходимые для подтверждения личности Агента.
2.7. При регистрации Агент вводит полные и достоверные данные, запрашиваемые в регистрационной форме.
Принципал имеет право проверить достоверность предоставленных Агентом данных и при предоставлении
неполных или недостоверных данных отказать ему в предоставлении услуг, отменив его регистрацию и
закрыв Личный кабинет.
2.8. Принципал посредством технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA, осуществляет сбор,
обработку, использование, распространение, автоматизацию сведений о Агенте по настоящему Договору в
соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных»;
2.9. Агент присоединением к договору и его акцептом подтверждает свое согласие на обработку своих
персональных данных и информации, а также на обработку персональных данных контактных лиц,
предоставленных сторонами.
2.10. Агент разрешает все действия, производимые Принципалом в отношении предоставленных сторонами
персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ О персональных данных.
2.11. Агент извещен и разрешает кодировку своих данных, в виде электронного документа, формируемого
Платформой ZAIMOTEKA, для повышения степени защиты заключаемых на Платформе ZAIMOTEKA договоров
и защиты персональных данных сторон.
2.12. Поручения считаются выполненными Агентом с момента заключения Клиентом, использовавшим
активную ссылку Агента для доступа на платформу ZAIMOTEKA, сделки, свыше минимального размера
согласно п. 4.2. настоящего договора посредством технических возможностей Платформы ZAIMOTEKA.
3. Агентское вознаграждение
3.1. За совершение Агентом действий по поручению Принципала Агенту уплачивается вознаграждение.

3.2. Размер агентского вознаграждения за каждую сделку, соответствующую условия п.4.2. настоящего
договора, устанавливается тарифами Принципала. Принципал вправе в одностороннем порядке изменить
размер вознаграждения путем направления уведомления Агенту.
3.3. Подписывая настоящий договор, Принципал соглашается со всеми тарифами и комиссиями, связанными
с исполнением настоящего договора.
4. Сделка
4.1. Сделка заключается между Клиентами по своему усмотрению и на свой риск.
4.2. Минимальный размер сделки Клиента в целях настоящего договора устанавливается тарифами
Принципала. Принципал вправе в одностороннем порядке изменить размер сделки путем направления
уведомления Агенту.
5. Права и обязанности сторон
5.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Агент посредством технических возможностей
Платформы ZAIMOTEKA обязан:
5.1.1. По требованию Принципала оперативно предоставлять уточнение ранее переданных или
предоставление дополнительных данных. Агент обязан предоставлять запрошенные данные, в противном
случае заявка не будет обработана Принципалом.
5.1.2. Соблюдать процедуры пользования Платформой ZAIMOTEKA и другие требования, изложенные в
настоящей Оферте.
5.1.3. Исполнить своевременно и в полном объеме свою обязанность, как налогоплательщика и плательщика
сборов, т.е. самостоятельно исчислить и уплатить все причитающиеся налоги и сборы с любого дохода
полученного в результате исполнения настоящего договора в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст. 23
Налогового Кодекса РФ.
5.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал посредством технических возможностей
Платформы ZAIMOTEKA обязан:
5.2.1. Предоставлять Агенту доступ в личный кабинет в соответствии с условиями, указанными в настоящей
Оферте.
5.2.2. Своевременно информировать Агента обо всех изменениях в настоящей Оферте, о составе
предоставляемых услуг, доступных кредитных программах, перечне Агентских организаций и других
обстоятельствах, которые могут повлиять на действия Агента в Личном кабинете
5.2.3.. Обеспечивать всестороннюю техническую поддержку Агентов.
5.2.4 Своевременно оплачивать вознаграждение Агента.
6. Ответственность сторон
6.1. Принципал не несет ответственности за непредставление Агентом несвоевременное представление или
представление недостоверной информации в налоговые органы в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: военные действия, идемии, пожары,
природные катастрофы, нормативно-правовые акты и действия государственных и иных уполномоченных
органов (организаций), делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с установленным законом порядком. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены
уполномоченным государственным органом. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами
непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) календарных дней известить другую Сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Все споры стороны по настоящему Договору могут разрешать путем переговоров в порядке досудебного
урегулирования.
7.2. При возникновении спора Агент направляет Принципалу письменную претензию. Претензия
рассматривается Принципалом по существу в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента получения с

направлением уведомления о результатах рассмотрения претензии на электронную почту Агента, указанную
им при заключении настоящего Договора.
7.3. В случае недостижения согласия на стадии досудебного урегулирования спора, спор во всех случаях
подлежит рассмотрению судом по месту регистрации Принципала.
8. Общие Положения
8.2. Агент уведомлен и согласен с тем, что все Уведомления являются юридически значимыми сообщениями,
на которые распространяются положения ст. 165.1. ГК РФ, и считаются доставленными и в тех случаях, если
оно поступило Агенту, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Агент не
ознакомился с ним. Риски наступления негативных последствий при этом несет Агент.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Дополнительные соглашения, изменения к настоящему Договору должны содержать прямую ссылку на
настоящий Договор, за исключением тарифов Принципала.

8.3.
Стороны признают юридическую силу электронных документов равной юридической силе
документов на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
9. Реквизиты Принципала
9.1. Принципал
ООО «ФИНКОН»
город Нижний Новгород, улица Карла Маркса,
д.20, П 11;
ОГРН 1175275053623
ИНН/КПП 5257174760/525701001
р/с 40702810242100002327
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
К/с 30101810000000000201
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525201
Директор
________________
Земсков С.П. М.П.

