АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)
на совершение ООО «КЭШБЕРИ» от своего имени по
поручению инвестора действий по заказам,
оформленным на сервисе КЭШБЕРИ
1. Термины и определения
1.1. База данных «КЭШБЕРИ» — представляет собой информационно-справочную
систему, содержащую информацию о услугах, предназначенную для потенциальных
Инвесторов.
1.2. Пользователь - лицо, являющееся посетителем/пользователем информационных
ресурсов (вебсайтов, приложений, программ для ЭВМ и пр.) КЭШБЕРИ в сети Интернет.
1.3. Инвестор — любой пользователь ресурса https://cashbery.com (вебсайтов,
приложений, программ для ЭВМ и пр.), зарегистрировавший себе личный кабинет.
1.4. Личный кабинет — это отдельный раздел на https://cashbery.com , где хранится
информация о совершенных Инвестором заказах. Информация о заказах доступна
только самому зарегистрированному Инвестору. Личный кабинет создается в целях
помощи Инвестору в управлении заказами.
1.5. Заказ – оформленная Инвестором на Сервисе заявка на поиск/подбор Заемщика с
использованием функционала Личного кабинета «Инвестировать». Информация о
возможных заявках, которые (включая сведения о характеристиках) доступны
Инвесторам на Сервисе размещены в Личном кабинете.
1.5. Займ – переданные Инвестором денежные средства Заемщику, по средствам
безналичного перевода от физического лица – физическому лицу (с Карты на Карту,
технология P2P). Денежные средства не поступают на расчетный счет ООО «КЭШБЕРИ».
1.5. Карта – банковская карта физического лица, привязанная к банковскому счету
физического лица. Используемая для инвестирования, передачи займа, возврата займа
и других заказов доступных на Сервисе.
1.6. Функционал «Инвестировать» — функционал
возможность Инвестору оформить Заказ на Сервисе.

Сервиса,

предоставляющий

1.7. Отчетный период: календарный месяц.
1.8. Заемщик - лицо, направившее оферту КЭШБЕРИ на заключение настоящего
агентского договора (оферту) (далее - Договор) в порядке, предусмотренном п. 2.9
Договора.
1.9. Сервис КЭШБЕРИ (Сервис) — означает все веб-сайты (включая, но не
ограничиваясь, размещенными в сети Интернет по адресу: https://cashbery.com),
прикладные программы (в том числе программы для мобильных устройств)
ООО«КЭШБЕРИ» (ОГРН 1166196110981; ИНН 6163151159; КПП 616301001;
Юридический адрес: РФ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА
НИЖНЕБУЛЬВАРНАЯ, ДОМ 47, ОФИС 121)(далее – КЭШБЕРИ) или его аффилированных
лиц, предоставляющие доступ к Базе данных КЭШБЕРИ.
1.10. Стороны – КЭШБЕРИ, Инвестор и Заемщик. По отдельности КЭШБЕРИ, Инвестор
и Заемщик именуются Стороной.
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2. Предмет Договора и порядок его заключения
2.1. КЭШБЕРИ обязуется за вознаграждение согласно п. 2.9 настоящего Договора
(безвозмездно для Инвестора) совершать по поручению Инвестора фактические
действия по исполнению Заказов, оформленных на Сервисе с использованием
функционала «Инвестировать».
2.2. Порядок и условия оформления Заказа регламентируются настоящим Договором,
размещенным в сети Интернет по ссылке https://cashbery.com.
2.3. Перевод Инвестором Займа осуществляться:
•
•
•

2.3.1. На условиях выбранной Инвестором Заявки;
2.3.2. Непосредственно Заемщику (банковской картой);
2.3.3. В порядке безналичной оплаты способами, предусмотренными Сервисом.
2.4. Суммы Займа, полученные Заемщиком от Инвесторов в соответствии с п. 2.1
настоящего Договора, подлежат возврату согласно характеристикам Заказа и
осуществляются:

•
•
•

2.4.1. На условиях выбранной Инвестором Заявки;
2.4.2. Непосредственно Инвестору (банковской картой);
2.4.3. В порядке безналичной оплаты способами, предусмотренными Сервисом.
2.5. Поручение исполняется КЭШБЕРИ на следующей территории: весь мир.
2.6. За совершение фактических действий согласно п. 2.1 настоящего Договора Заемщик
обязуется уплачивать КЭШБЕРИ вознаграждение в соответствии с настоящим Договором
(п. 7.4 настоящего Договора).
2.7. Исполнение Поручения по настоящему Договору, а также взаимодействие сторон в
рамках настоящего Договора, осуществляются с обязательным соблюдением сторонами
требований и положений, определенных следующими документами и условиями:

•

документ «Пользовательское соглашение об условиях и порядке использования сайта»,
размещенный в сети Интернет по адресу: https://cashbery.com;

•

документ «Агентский договор CASHBERY LIMITED и ООО «КЭШБЕРИ», размещенный в
сети Интернет по адресу: https://cashbery.com;

•

документ «Политика общества с ограниченной ответственностью «КЭШБЕРИ» в
отношении обработки персональных данных», размещенный в сети Интернет по
адресу: https://cashbery.com;

•

документ «Согласие на обработку персональных данных, представление информации
третьим лицам, взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат
инвестиций, получение рекламной информации.», размещенный в сети Интернет по
адресу: https://cashbery.com.
2.8. КЭШБЕРИ не является платежным агентом при проведении расчетов в соответствии
с настоящим Договором согласно с пп. 1, 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009
N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами".
2.9. Порядок получения Займа
Заемщик инициирует получение Займа путем заполнения и направления в Вебинтерфейсе заявки в разделе «Взять Займ».
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Стороны договорились и выражают взаимное согласие об использовании при подаче заявки
в разделе «Взять Займ» и иных документов, связанных с ней, факсимильного
воспроизведения подписи (факсимиле) с помощью средств механического или иного
копирования (п. 2 ст. 160 ГК РФ).
В целях подписания Договора займа и получения Заемщиком займа предусмотрено
совершение Сторонами следующих последовательных действий:
• Заемщик заходит на Сервис, в соответствующий раздел, и заполняет Заявку, в которой, в
том числе, указывает параметры займа (сумма, срок займа, процентная ставка по займу и
т.д.), банковские реквизиты для перечисления денежных средств, являющихся займом,
сведения о себе, свои контактные данные (почтовый адрес, электронную почту и номер
телефона) и иные сведения, предусмотренные формой Заявки. К Заявке Заемщиком также
прилагаются отсканированные образы документов, необходимых для предоставления
займа, полный перечень которых устанавливается Займодавцем. Проставлением
специальной отметки в конце заполненной формы Заявки на Сервисе Заемщик
подтверждает достоверность указанных в Заявке сведений, а также действительность
приложенных к Заявке отсканированных образов документов и их идентичность с
оригиналами;
• КЭШБЕРИ уведомляет Заемщика об акцепте заявки либо об отказе в акцепте заявки по
адресу электронной почты или по средствам СМС, указанному Продавцом в заявке или в
Веб-интерфейсе пользователя. Указанное уведомление направляется Заемщику в
течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения КЭШБЕРИ заявки Заемщика, в случае
отсутствия необходимости уточнения информации либо внесения Продавцом изменений
в заявку;
• на электронную почту или номер мобильного телефона, указанных Заемщиком в Заявке,
приходит уведомление с указанием даты и времени получения Заявки от Заемщика;
• сотрудник КЭШБЕРИ, уполномоченный на работу с Заемщиками, связывается с Заемщиком
по номеру телефона, указанному в Заявке, и уточняет параметры Заявки. Посредством
телефонной связи допускается внесение уполномоченным сотрудником КЭШБЕРИ
корректировок в Заявку при согласии Заемщика. КЭШБЕРИ осуществляется запись
телефонных разговоров с Заемщиком, и при возникновении разногласий между Сторонами
запись таких разговоров может использоваться в качестве доказательств;
• на электронную почту, указанную Заемщиком в Заявке, КЭШБЕРИ направляет Заявку, ранее
заполненную Заемщиком на Сервисе, с учетом внесенных корректировок, отсканированный
образ Договора займа, а также иных сопутствующих документов, необходимых для
заключения Договора займа;
• в случае согласия с условиями Договора займа Заемщик распечатывает и подписывает со
своей стороны Договор займа, Заявку и иные сопутствующие документы, после чего
отсканированный образ Договора займа, Заявки и иных документов направляет со своей
электронной почты, указанной в Заявке, на электронную почту КЭШБЕРИ, указанную на
Сервисе. При этом какие-либо изменения Договора займа, Заявки и иных сопутствующих
документов, полученных Заемщиком на электронную почту от КЭШБЕРИ, не допускаются.
По итогам указанных действий каждая из Сторон должна иметь у себя отсканированный
образ Договора займа, подписанного с двух Сторон.
Указанная в настоящем пункте форма подписания Договора займа имеет полную
юридическую силу и признается Сторонами равнозначной письменной форме (п. 2 ст. 434 ГК
РФ), в силу чего ни одна из Сторон не может отказываться от выполнения своих обязательств
по Договору займа.
Изменения условий Договора займа и/или его дополнения совершаются в порядке и форме,
предусмотренные настоящим пунктом, за исключением случаев, предусмотренных Общими
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условиями договора, когда одна из Сторон вправе изменять его условия в одностороннем
порядке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.10. При акцепте заявки Заемщику автоматически присваивается номер, который
указывается в Веб-интерфейсе пользователя.

3. Срок действия Поручения
3.1. Срок действия Поручения, предусмотренного п. 2.1 настоящего Договора, равен сроку
действия Договора, указанному в разделе 5 Договора.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Инвестор обязуется:
4.1.1. Без промедления принять от КЭШБЕРИ все исполненное им в соответствии с
настоящим Приложением.
4.1.2. Соблюдать условия, предусмотренные документами, перечисленными в п. 2.7
Договора.
4.1.3. Соблюдать законодательство о персональных данных, предоставленных КЭШБЕРИ
Инвестору в рамках исполнения Поручения.
4.1.4. Предоставить КЭШБЕРИ всю необходимую для исполнения Поручения
информацию. Инвестор подтверждает и гарантирует, что информация, предоставленная
в Личном кабинете (представителем Инвестора, осуществившим Заказ услуг КЭШБЕРИ
на Сервисе), является правильной, точной и достоверной.
4.1.5. Инвестор гарантирует, что исполнение КЭШБЕРИ Поручения на условиях
настоящего Договора не нарушает и не влечет нарушение каких-либо прав третьих лиц и
действующего законодательства РФ.
4.1.6. Оформление предусмотренных законодательством РФ документов при Заказе и
осуществлении расчетов с физическими лицами осуществляется Инвестором на
основании данных, указанных в Личном кабинете.
4.2. КЭШБЕРИ обязуется:
4.2.1. Сообщать Инвестору по его требованию все сведения о ходе исполнения
Поручения.
4.3. Инвестор вправе:
4.3.1. Получать от КЭШБЕРИ все сведения о ходе исполнения Поручения.
4.3.2. В любое время отменить Поручение при условии предварительного возмещения
КЭШБЕРИ убытков, вызванных отменой Поручения.
4.4. КЭШБЕРИ вправе:
4.4.1. В порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему агентское
вознаграждение в связи с исполнением Поручения. Сумма удержанного агентского
вознаграждения отражается в Личном кабинете на Сервисе по итогам Отчетного периода.
4.4.2. Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
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4.4.3. КЭШБЕРИ вправе привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по
настоящему Договору, оставаясь ответственным за их действия перед Инвестором.

5. Сроки выполнения Поручения
5.1. Если иное не предусмотрено п. 5.2 Договора, Поручение по настоящему Договору
выполняется КЭШБЕРИ с даты акцепта КЭШБЕРИ оферты на заключение настоящего
Договора (согласно п. 2.9 настоящего Договора) по 31 декабря соответствующего
календарного года включительно. Срок выполнения Поручения автоматически
продлевается на каждые двенадцать календарных месяцев в случае, если ни одна из
Сторон не уведомляет другую Сторону (по электронной почте) о своем нежелании
продлевать срок действия Поручения не менее чем за тридцать календарных дней до
истечения срока (в том числе очередного) его действия. Такое уведомление не
рассматривается Сторонами как односторонний отказ от исполнения настоящего
Договора.
5.2. Для прекращения выполнения Поручения, Заемщик на Сервисе направляет
КЭШБЕРИ соответствующую заявку, выполнение Поручения прекращается. При этом все
обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать
действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения
взаиморасчетов, но не ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания срока
выполнения Поручения.

6. Сдача отчета КЭШБЕРИ
6.1. По окончании каждого Отчетного периода Агент формирует и направляет Принципалу
в Личном кабинете односторонний Отчет об исполнении обязательств КЭШБЕРИ в
Отчетном периоде (далее по тексту – Отчет) с указанием следующей информации:
•

общая сумма принятых КЭШБЕРИ Заказов;

•

сумма начисленного за Отчетный период вознаграждения КЭШБЕРИ;

•

таблица с расшифровкой расчетов с Заемщиком (в том числе, при наличии таковых:
общая сумма принятых Заемщиком безналичных платежей в Отчетном периоде; общая
сумма возвращенных в Отчетном периоде Заемщиком денежных средств; сумма,
перечисленная Инвестором на счет Заемщика в Отчетном периоде; сумма, удержанная
от Заемщика в счет вознаграждения КЭШБЕРИ в Отчетном периоде).
Отчет направляется КЭШБЕРИ Заемщику не позднее 3 (трех) календарных дней после
окончания Отчетного периода.
6.2. Стороны установили, что в случае, если в течение 13 (тринадцати) календарных дней
с даты формирования Отчета и Акта КЭШБЕРИ не получил от Заемщика мотивированных
письменных возражений по Отчету, указанный Отчет считается утвержденным
Продавцом без возражений (также считается утвержденным Акт выполненных работ по
настоящему Договору), а Поручение – выполненным КЭШБЕРИ в Отчетном периоде в
полном объеме и принятым Продавцом.
6.4. Стороны признают, что в целях формирования Отчета и Акта наименование стороны
«Агент» равнозначно наименованию «КЭШБЕРИ», используемому в Договоре, а
наименование «Принципал» равнозначно наименованию «Заемщик», используемому в
Договоре.
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7. Вознаграждение КЭШБЕРИ и порядок расчетов
7.1. За выполнение поручения по настоящему Договору Заемщик начисляет КЭШБЕРИ
вознаграждение в размере и порядке, определённом настоящим Договором.
7.2. Вознаграждение КЭШБЕРИ исчисляется в рублях Российской Федерации в процентах
от суммы каждого принятого Инвестором безналичного платежа от Заемщика в качестве
возврата Займа по условиям настоящего Договора в рамках исполнения Поручения.
Ставка вознаграждения КЭШБЕРИ 0,2% (ноль целых две десятых процента), без НДС.
Расчет вознаграждения КЭШБЕРИ производится в следующем порядке. Ставка
вознаграждения КЭШБЕРИ умножается на суммы каждого принятого Инвестором
безналичного платежа от Заемщика в качестве возврата Займа по условиям настоящего
Договора в рамках исполнения Поручения; результат округляется до целых копеек в
соответствии с правилами арифметики; рассчитанная сумма вознаграждения
суммируется с аналогично рассчитанными суммами вознаграждений по всем оплатам,
принятыми в течение Отчетного периода. Полученная в итоге данного расчета сумма
составляет вознаграждение КЭШБЕРИ за Отчетный период.
7.3. КЭШБЕРИ вправе в одностороннем порядке изменить ставку вознаграждения
КЭШБЕРИ, указанную в п. 7.1 Договора на странице в сети Интернет: https://cashbery.com
с предварительным уведомлением об этом Заемщика не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до даты такого изменения. Уведомление отправляется КЭШБЕРИ
Заемщику по адресу, электронной почты, указанному в Веб-интерфейсе клиента. Новая
ставка вознаграждения вступает в силу с даты ее публикации в настоящем документе по
ссылке https://cashbery.com.
В случае несогласия Заемщика с новой ставкой вознаграждения, Заемщик вправе
расторгнуть Договор займа, направив КЭШБЕРИ соответствующее письменное
уведомление не позднее даты вступления в силу новой ставки вознаграждения
КЭШБЕРИ. Датой расторжения Договора в указанном случае является дата вступления в
силу новой ставки вознаграждения КЭШБЕРИ и полного возврата суммы Займа
Инвестору согласно условиям настоящего Договора.
7.4. Выплата вознаграждения КЭШБЕРИ может осуществляться Заемщиком в порядке
перечисления суммы начисленного вознаграждения на расчетный счет КЭШБЕРИ
Заемщиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты формирования
КЭШБЕРИ Отчета (Акта), указанного в п. 6.2 настоящего Договора.
7.5. На агентское вознаграждение начисляется налог на добавленную стоимость в
соответствии с действующим законодательством РФ. Счет-фактура на сумму агентского
вознаграждения
выставляется
КЭШБЕРИ
в
порядке,
предусмотренном
законодательством РФ.
7.6. Расходы, которые несет КЭШБЕРИ в процессе исполнения Поручения, включая,
расходы на оплату услуг кредитных организаций по перечислению денежных средств в
адрес Заемщика, оплату услуг привлеченных субагентов и иные расходы, компенсирует
Инвестор, либо Инвестор самостоятельно несет все расходы, без компенсации другими
Сторонами.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Договором и
законодательством РФ.
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8.2. Неустойка (в т.ч. штраф/пеня) по настоящему Договору выплачивается только на
основании обоснованного письменного требования Стороны.
8.3. КЭШБЕРИ не несет ответственность по сделкам, заключенным Инвестором с
Заемщиком, в рамках исполнения обязательств по возврату Заемщиком Займа,
оформленных на Сервисе, в том числе в случае, если оплата осуществлена Инвестором
на счет Заемщика в соответствии с настоящим Договором.
8.4. В случае, если исполнение КЭШБЕРИ Заказа явилось основанием для предъявления
к КЭШБЕРИ претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны
государственных органов и/или третьих лиц (в том числе Инвесторов/Заемщиков),
Инвестор обязуется незамедлительно по требованию КЭШБЕРИ предоставить ему всю
запрашиваемую информацию, касающуюся, заключенной сделки с Заемщиком,
содействовать КЭШБЕРИ в урегулировании таких претензий и исков, а Заемщик
обязуется возместить КЭШБЕРИ документально подтвержденные убытки (включая
судебные расходы, расходы по уплате штрафов), причиненные КЭШБЕРИ вследствие
предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в связи с нарушением прав
третьих лиц и/или действующего законодательства РФ в результате исполнения
Поручения.

9. Заявления и гарантии
9.1. Каждая Сторона утверждает и гарантирует другой Стороне, что для исполнения
условий настоящего Договора:
(I) у нее есть полные права и полномочия для заключения и выполнения условий
настоящего Договора;
(II) она приняла взвешенное решение, необходимое для разрешения исполнения
настоящего Договора.
9.2. О любых изменениях данных, указанных в заявке Заемщик обязуется
незамедлительно уведомлять КЭШБЕРИ по электронной почте (по адресу, указанному в
настоящем Договоре).

10. Основания и порядок расторжения Договора
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и
законодательством.
10.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится по требованию
Стороны в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения другой Стороной такого
требования, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
10.3. КЭШБЕРИ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
направив за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения Договора соответствующее
уведомление Инвестору по адресу электронной почты, указанному в заявке или в Личном
кабинете.
10.4. КЭШБЕРИ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
незамедлительно путем отправки соответствующего уведомления Инвестору по адресу
электронной почты, указанному в заявке или Личном кабинете, в случае нарушения
Инвестором обязанностей, предусмотренных в пп. 4.1.3. - 4.1.6 Договора либо в случае
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нарушения Инвестором (представителем Инвестора, осуществляющим заказ услуг
КЭШБЕРИ на Сервисе) условий документов, указанных в п. 2.7 настоящего Договора.
Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «КЭШБЕРИ»
Российская Федерация, Ростовская
Нижнебульварная, дом 47, офис 121

область,

город

Ростов-на-Дону,

улица

ОГРН 1166196110981
ИНН 6163151159
КПП 616301001
Телефон круглосуточной поддержки: 8 800 302 88 39
Электронная почта: info@cashbery.com
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