АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА) №__________________
г. Ростов-на-Дону

«_____»____________201__ г.

гр. РФ ______________________________________________________ , далее именуемый (ая)
"Принципал" с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Кэшбери», именуемое в
дальнейшем "Агент", в лице генерального директора Алексеева Романа Алексеевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Агент за вознаграждение обязуется по поручению Принципала и за его счет совершить от
своего имени фактические и юридические действия, направленные на предоставление займов
физическим и юридическим лицам за счет средств Принципала;
1.2. В целях выполнения поручения Принципала (далее - поручение) Агент обязуется
совершить следующие действия:
1.2.1. Привлечь заемщиков и заключить с ними договоры займа на условиях, установленных
настоящим договором, не позднее 48 часов с момента получения средств Принципала.
1.2.2. Содействовать исполнению Заемщиком своих обязательств по договору займа.
1.2.3. Получать от Принципала денежные средства для предоставления займов.
1.2.4. Получать от Заемщиков денежные средства для исполнения заключенных с ними
договоров займа и передавать такие денежные средства Принципалу за вычетом агентского
вознаграждения Агента.
1.3 По сделкам, совершенным Агентом для исполнения Договора, права и обязанности
приобретает Агент.
1.4. Агент вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору PLC
«CASHBERY LIMITED», «МКК «ХРИЗОЛИТ» и «МКК «САРДОНИКС». При этом ответственность
перед Принципалом за действия привлеченного Агентом лица несет Агент.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
2.1. Агент может выполнять поручение Принципала по предоставлению займов.
2.2. Договор вступает в силу со дня перечисления Принципалом денежных средств.
2.3. Договор заключается на 400 календарных дней.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
3.1. Условия выполнения поручения.
3.1.1. Принципал в день заключения Договора перечисляет Агенту денежные средства для
предоставления займов.
3.2 Порядок выполнения поручения. Отчеты Агента.
3.2.1 Агент на основе клиентской базы, «МКК «ХРИЗОЛИТ» и «МКК «САРДОНИКС», а также
с помощью иных источников информации привлекает Заемщиков для заключения договоров займа.
3.2.2 После получения от Заемщика заявления о предоставлении займа Агент проводит анализ
кредитоспособности Заемщика с присвоением кредитного рейтинга в диапазоне значений от 1 до 50
баллов.
3.2.3 На основе присвоенного кредитного рейтинга Агент предоставляет каждому Заемщику
займ за счет средств Принципала в размере от 0,5% до 5% суммы, полученной от Принципала, на срок
до 400 дней по ставке до 2,5% в день. Ограничение суммы займа, предоставляемой одному Заемщику

за счет средств Принципала, направлено на снижение для Принципала риска невозврата средств,
предоставленных по договорам займа.
3.3 Агент в целях исполнения Договора вправе заключить субагентский договор без согласия
Принципала. В случае заключения такого договора Агент остается ответственным перед Принципалом
за действия субагента.
3.4 Агент перечисляет денежные средства, полученные от Заемщиков по договорам займа за
вычетом агентского вознаграждения, на банковский счет, указанный Принципалом в настоящем
договоре, в порядке, аналогичном порядку фактического перечисления Заемщиками денежных средств
Агенту не позднее чем через 48 часов.
3.5 Из суммы дохода, указанного в п. 3.4 настоящего договора, причитающейся Принципалу,
Агент может удерживать налог на доходы физических лиц в размере 13%.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ АГЕНТА. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Вознаграждение Агента.
4.1.1. Вознаграждение Агента составляет 25% от суммы, перечисленной Принципалом Агенту
для предоставления займов.
Вознаграждение не облагается НДС в связи с применением Агентом упрощенной системы
налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
4.1.2. Вознаграждение Агента удерживается из суммы, подлежащий перечислению Принципалу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Агента.
5.1.1. За нарушение Агентом сроков выполнения поручения Принципал вправе потребовать от
него уплатить неустойку (пени) за каждый день просрочки в размере 10% от суммы вознаграждения
Агента.
5.1.2. В случае отступления от указаний Принципала и не направления уведомления об
отступлении от указаний Принципал вправе потребовать от Агента уплатить неустойку в размере 5%
от суммы вознаграждения Агента.
5.2. Ответственность Принципала.
5.2.1. За досрочное расторжение договора Принципалом Агент вправе потребовать от него
уплатить неустойку в размере 20% от уплаченной по настоящему договору суммы.
5.3. Для минимизации рисков Принципала Агент формирует фонд покрытия убытков за счет
собственных средств (сверхприбыли Агента) и целевых взносов Принципала, поступающих в
результате покупки Страховых пакетов. В случае наступления дефолтных операций по договорам
займа, заключенным за счет средств Принципала, при отсутствии приобретенного Принципалом
страхового пакета Агент вправе выплатить Принципалу полученные от него денежные средства в
течение 3-х лет с применением процентной ставки 10% годовых. В случае покупки Принципалом
Страховых пакетов выплата по дефолтным операциям производится Агентом в порядке,
установленном дополнительным соглашением «О формировании фонда покрытия убытков». Условия
дополнительного соглашение «О формировании фонда покрытия убытков» могут быть изменены
Агентом в одностороннем порядке.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен и (или) досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо в
иных случаях и порядке, предусмотренных Договором и (или) законодательством РФ. Все изменения
Договора и дополнения к нему должны быть оформлены в письменном виде.
6.2. При расторжении Договора в срок не позднее 3 рабочих дней с момента заключения

соглашения о расторжении Договора
6.2.1 Агент обязан:
- составить отчет о выполнении поручения и направить его Принципалу;
- возвратить полученные от Принципала денежные средства за вычетом неустойки.
6.2.2 Принципал обязан:
- выплатить Агенту неустойку, предусмотренную разделом п. 5.2.1 настоящего договора, в связи
с досрочным расторжением договора;
6.3. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
Сторона, отказывающаяся от исполнения Договора, должна уведомить об этом другую Сторону не
позднее чем за 3 рабочих дней, направив письменное уведомление об одностороннем отказе от
исполнения Договора через Личный кабинет Принципала.
Договор прекращается по истечении названного срока.
6.4. В случае отказа любой из Сторон от Договора они обязаны совершить действия,
предусмотренные п. 7.2 Договора, до момента его прекращения, определяемого в соответствии с п. 2.3
Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения заинтересованная Сторона направляет претензию
через Личный кабинет Принципала.
7.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах
уведомить другую Сторону в течение 3 рабочих дней со дня получения претензии.
7.4 В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение указанного срока спор, в соответствии со ст. 35 АПК РФ,
передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы. Указанные обстоятельства должны носить чрезвычайный,
непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и находиться вне
разумного контроля Сторон.
8.2. В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
8.3. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 7 дней,
каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и ни одна из
Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.
8.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно, в течение 24-х часов, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении
таких обстоятельств, их характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности
действия.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
9.2 Договор признается заключенным при условии выполнения Принципалом действий,
предусмотренных п. 3.1.1 настоящего Договора (оферты).

9.3 Требования, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее сообщения) направляются Сторонами с использованием Личного кабинета Принципала на сайте
www.cashbery.com.
10.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал
Гр.________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес______________________________________
___________________________________________

Агент
Общество с ограниченной ответственностью
"КЭШБЕРИ"
Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул.
Нижнебульварная, 47, оф. 121

ИНН_______________________________________

ИНН/КПП 6163151159/ 616301001

Принципал__________________________________

От имени Агента:
генеральный директор

/_______________/ /_____________/
______________Р.А. Алексеев

ИМЕННОЙ СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ
(Дополнительное соглашение о формировании фонда покрытия убытков
к Агентскому договору)
г. Ростов-на-Дону

«_____»____________201__ г.

гр. РФ ____________________________________________________________, далее именуемый
(ая)
"Принципал" с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Кэшбери», именуемое в
дальнейшем "Агент", в лице генерального директора Алексеева Романа Алексеевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Принципал осуществляет целевой взнос в фонд покрытия убытков по Агентскому договору (оферте) в
виде оплаты Страхового пакета по Агентскому договору (оферте).
2. Агент осуществляет целевой взнос в фонд покрытия убытков по Агентскому договору (оферте) за
счет собственных средств, в сумме, равной двукратному размеру взноса Принципала.
3. В случае внесения Принципалом целевого взноса в фонд покрытия убытков в размере 10% от суммы
перечисленных Агенту денежных средств Агент гарантирует Принципалу полное возмещение
вложенных средств за счет Фонда покрытия убытков в течение действия Агентского договора
(оферта). После полного возмещения Принципалу вложенных средств выплаты Агентом Принципалу
по дефолтным операциям прекращается. Агентский договор признается сторонами исполненным
Сторонами надлежащим образом.
4. В случае внесения Принципалом дополнительно к взносу, указанному в п. 3 настоящего Соглашения,
целевого взноса в Фонд покрытия убытков в размере 20% от суммы перечисленных Агенту денежных
средств Агент гарантирует Принципалу получение доходности по ставке, установленной Агентским
договором (офертой), в течение действия Агентского договора.
5. В случае наступления дефолтных операций по договорам займа, заключенным за счет средств
Принципала, предоставленных Агенту, выплата по таким дефолтным операциям производится
Агентом за счет средств Фонда покрытия убытков в порядке и в сроки, установленные Агентским
договором (офертой), а также пунктами 3 и 4 настоящего Соглашения.
6. В течение срока действия Агентского договора (оферты) и по его истечении Целевой взнос
Принципала в фонд покрытия убытков по Агентскому договору (оферте) не возвращается,
независимо от того, производилась ли за счет него выплата Принципалу в течение срока действия
Агентского договора (оферты).
7. Условия настоящего дополнительного соглашения могут быть изменены Агентом в одностороннем
порядке.
Агент
Принципал
___________________________________
___________________________________
(подпись)

генеральный директор ООО «Кэшбери»
_____________________ /Р.А. Алексеев/

