УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО МФК «КарМани»
от 10.11.2020 № 146

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
1. Общие положения
1.1. Агентский договор (далее – Договор) является типовым и определяет условия и порядок исполнения
обязательств, предусмотренных Договором, регулирует отношения, возникающие в связи с этим между Принципалом и
Агентом.
Предметом Договора является осуществление Агентом от имени и за счёт Принципала следующих действий:
• поиск потенциальных Клиентов для Принципала на территории Российской Федерации;
• содействие потенциальным Клиентам в заключении договоров микрозайма между потенциальными Клиентами
Принципала и Принципалом в рамках уставной деятельности Принципала,
• содействие потенциальным Клиентам в подписании всех необходимых документов и договоров.
1.2. Заключение Договора осуществляется путём присоединения Агента к Договору в соответствии со статьёй
428 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством предоставления Агентом Принципалу:
• заявления о присоединении к Договору (далее – Заявление о присоединении);
• документов согласно перечню, утверждённому Принципалом.
Датой заключения Договора является дата проставления Принципалом отметки о принятии в Заявлении о
присоединении, включающей сведения о реквизитах Договора. Указанное Заявление о присоединении является
единственным документом, подтверждающим факт присоединения Агента к Договору.
Второй экземпляр Заявления о присоединении с отметкой о принятии и реквизитами Договора Принципалом
передаётся Агенту (уполномоченному представителю Агента).
Принципал вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
1.3. Термины и определения по Договору:
Принципал – общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» (ООО МФК
«КарМани»), зарегистрированное в реестре микрофинансовых организаций 25 октября 2011 года за номером
2110177000471, ИНН 7730634468, ОГРН 1107746915781, место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр.
2, пом. 1.
Агент – юридическое лицо, физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, а также физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, обязанное по Договору совершать по поручению Принципала
юридические и иные действия в порядке и на условиях, установленных Договором.
Договор микрозайма – индивидуальные условия договора микрозайма в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», согласованные Принципалом и Клиентом.
Клиент – гражданин Российской Федерации, обратившийся к Принципалу (через офис Агента) за получением
микрозайма. В случае принятия Принципалом решения о предоставлении микрозайма, такой Клиент становится
заёмщиком Принципала.
Заёмное дело – оригиналы следующих документов Клиента:
• Заявление-анкета,
• Согласия,
• Договор микрозайма (индивидуальные условия),
• Договор залога,
• Акт приёма-передачи паспорта транспортного средства (ПТС), ПТС в оригинале.
В случае, если Принципалом не одобрено предоставление микрозайма Клиенту, в состав Заёмного дела такого
Клиента входят только Заявление-анкета и Согласия.
Заявление-анкета – заявление-анкета о предоставлении потребительского микрозайма – документ,
утверждённый Принципалом и содержащий подпись Клиента и сведения о нём.
Заявление-анкета заполняется Уполномоченным сотрудником Агента через систему Принципала на основании
документов и информации, предоставленных Клиентом. Подпись Клиента в Заявлении-анкете свидетельствует о
подтверждении Клиентом правильности и полноты содержащихся в нём сведений.
Личный Кабинет – персональный раздел Агента на сайте Принципала: www.carmoney.ru, который позволяет
совершать информационное взаимодействие между Принципалом и Агентом, доступ к которому осуществляется с
аутентификацией по логину и паролю.
Система Принципала – компьютерная программа, предназначенная для автоматизации обработки данных
Клиента и ведения Принципалом деятельности по предоставлению микрозаймов в соответствии с Федеральным законом
от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Согласия:
• Согласие на обработку персональных данных в соответствие с Федеральным законом от 27 июня 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,
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• Согласие на получение данных из кредитной истории в бюро кредитных историй согласно Федерального
закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»,
• Согласие на обработку персональных данных в целях взаимодействия с третьими лицами при просроченной
задолженности в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
• Соглашение о частоте взаимодействия в соответствие Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»;
Сумма микрозайма (микрозаём) – денежные средства, предоставленные Принципалом Клиенту на основании
Договора микрозайма, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» и Федеральным законом от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
Уполномоченный сотрудник Агента – сам Агент (в случае, если имеет статус ИП, иной статус) и/или
работники Агента, получившие логин и пароль для работы в Системе Принципала.
QR-код – оптическая метка, содержащая уникальную ссылку, с использованием которой Клиент имеет
возможность подать заявку для получения Суммы микрозайма.
2. Обязанности Сторон
2.1. Агент обязан:
2.1.1. Организовать в своих офисах пункты приёма Заявлений-анкет от Клиентов и прочих документов Заёмного
дела и заключение Договоров микрозайма, в том числе посредством самостоятельного перехода Клиента по ссылке,
содержащейся в QR-коде;
2.1.2. Проводить поиск потенциальных Клиентов, желающих получить микрозаём у Принципала;
2.1.3. Передать Принципалу список Уполномоченных сотрудников Агента. В случае изменения в списке
Уполномоченных сотрудников, направить такие изменения Принципалу не позднее следующего рабочего дня;
Список Уполномоченных сотрудников составляется по форме Принципала и направляется Принципалом Агенту
по запросу последнего.
2.1.4. Консультировать Клиентов о порядке заполнения и подачи Заявления-анкеты и документов, входящих в
состав Заёмного дела;
2.1.5. Разместить документы Принципала: «Правила предоставления микрозаймов», «Информацию об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма», «Общие условия договора микрозайма»,
«Положение об объёме информации, предоставляемой получателю финансовой услуги», «Политику в области обработки
и защиты персональных данных», «Соглашение об электронном взаимодействии», формы Согласий, копию документа,
подтверждающего внесение сведений о Принципале в государственный реестр микрофинансовых организаций, текст
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые
организации, утверждённого Банком России протоколом № КФНП-22 от 22 июня 2017 года (далее – Стандарт),
информацию об используемом Принципалом товарном знаке, информацию о факте привлечения Принципалом к оказанию
финансовых услуг Агента, «Регламент рассмотрения обращений Клиентов», QR-код, иную информацию и документы,
предоставляемые Принципалом Агенту;
2.1.6. До заключения Договора микрозайма предоставить Клиентам на обозрение документы, указанные в
пункте 2.1.5 Договора;
2.1.7. Консультировать Клиентов по содержанию документов Принципала, указанных в пункте 2.1.5 Договора;
2.1.8. Провести в соответствии с «Правилами предоставления микрозаймов»:
• сбор документов и фиксирование информации Клиента для проведения Принципалом идентификации;
• удостовериться в личности потенциального Клиента, а именно:
→ проверить наличие у потенциального Клиента паспорта гражданина Российской Федерации;
→ убедиться в действительности паспорта,
→ убедиться в соответствии фотографии в паспорте Клиента личности потенциального Клиента,
• заверить полученные документы в соответствии с установленным Принципалом порядком.
Содействие в заключении Договоров микрозайма осуществляется Агентом исключительно в случаях, если все
действия, совершённые в целях идентификации личности потенциального Клиента, выполнены, и итог выполнения
положительный. В противном случае Агент обязан отказать Клиенту в содействии в оформлении Договоров микрозайма;
2.1.9. Внести (заполнить) информацию в Систему Принципала для формирования Заявления-анкеты по
предоставленным Клиентом документам и устно сообщённым сведениям; предоставить Клиенту для подписания и
проверки правильности внесённых данных сформированное Заявление-анкету;
2.1.10. В случае одобрения Принципалом предоставления микрозайма Клиенту, сформировать Договор
микрозайма и другие необходимые документы и предоставить их Клиенту для подписания;
2.1.11. Вести формирование и учёт Заёмных дел Клиентов, хранить их с момента их формирования до момента
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передачи Принципалу по Акту приёма-передачи заёмных дел в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня
подписания Клиентом Договора микрозайма;
Акт приёма-передачи заёмных дел составляется по форме Принципала и направляется Принципалом Агенту по
запросу последнего.
2.1.12. В случае, когда Принципалом предоставлены Агенту рекламные материалы Принципала, распространить
такие рекламные материалы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13. В случае увольнения Уполномоченного сотрудника письменно известить Принципала не позднее его
последнего рабочего дня для блокировки его работы в Системе Принципала;
2.1.14. Соблюдать конфиденциальность информации о Клиентах и Принципале, а также о мероприятиях,
осуществляемых Принципалом в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
2.1.15. При осуществлении своей деятельности указывать, что Агент действует от имени и по поручению
Принципала;
2.1.16. Письменно уведомить Принципала не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты изменений, обо всех
предполагаемых изменениях в адресах, телефонах и режиме работы офисов Агента, а также о предполагаемом закрытии
или открытии офисов Агента;
2.1.17. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения Договора;
2.1.18. Ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчётным периодом, предоставлять
Принципалу подписанный Акт (отчёт) приёмки выполненных услуг;
Акт (отчёт) приёмки выполненных услуг составляется по форме Принципала и направляется Принципалом
Агенту по запросу последнего.
2.1.19. Выполнять обязанности по Договору с правом привлечения субагентов. В случае привлечения к
сотрудничеству субагента, уведомить об этом Принципала не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня такого привлечения.
2.1.20. Неукоснительно соблюдать требования Стандарта. Агент гарантирует, что в полном объёме ознакомлен
с требованиями Стандарта и указанные требования Агенту понятны;
2.1.21. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Принципала и Акта о выявленных
нарушениях условий Договора (Акт составляется по форме Принципала) предоставить Принципалу письменные
разъяснения по факту нарушений своих обязательств, ответственность за которые предусмотрена разделом 4 Договора, и
подписанный со своей стороны Акт о выявленных нарушениях условий Договора.
Непредоставление или несвоевременное предоставление Принципалу документов, указанных в настоящем
пункте, свидетельствуют о подтверждении Агентом факта нарушений и согласии на возмещение убытков во внесудебном
порядке на основании требования, полученного от Принципала;
2.1.22. Использовать переданный Принципалом «Сертификат партнёра» строго в установленный срок и по
назначению.
2.1.23. Предусмотренные в Договоре обязанности Агента не могут толковаться расширительно, в частности,
Агент не вправе:
- вести какую-либо деятельность от имени Принципала в качестве его уполномоченного представителя, не
предусмотренную Договором;
- заниматься микрофинансовой деятельностью от имени Принципала;
- принимать от потенциальных Клиентов Принципала денежные средства, а также выдавать их или вести с
Клиентами какие-либо расчёты как уполномоченное лицо;
- производить идентификацию Клиента от имени Принципала.
2.2. Принципал обязан:
2.2.1. Выплачивать Агенту Вознаграждение в соответствии с Договором;
2.2.2. Предоставить Агенту необходимые для выполнения обязанностей документы и информацию;
2.2.3. Создать уникальный QR-код Агента и/или субагента (множество QR-кодов) и передать его Агенту и/или
субагенту (через Агента) для размещения в своём офисе и исполнения своих обязанностей.
2.2.3. Оказывать Агенту содействие и помощь в организации обучения сотрудников Агента в порядке и на
условиях, определяемых Принципалом самостоятельно, для осуществления ими функций, предусмотренных Договором;
2.2.5. Предоставить Уполномоченным сотрудникам Агента доверенности для исполнения обязанностей в рамках
Договора;
2.2.6. Предоставить Агенту логин и пароль для работы в Системе Принципала;
2.2.7. Принимать подписанные Акты (отчёты) приёмки выполненных услуг Агента по Договору;
2.3. Агент имеет право на получение вознаграждения в соответствии с Договором.
2.4. Принципал имеет право:
2.4.1. Отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
2.4.2. Заключать агентские договоры с другими агентами;
2.4.3. Отметить Агента на интерактивной карте на сайте Принципала: https://carmoney.ru/punkty-obsluzhivaniya/,
на что Агент даёт своё согласие;
2.4.4. Реализовать иные свои права по Договору.
3. Порядок расчёта и оплаты вознаграждения Агенту
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3.1. За выполненные в соответствии с пунктами 2.1.1 – 2.1.20 Договора обязательства Принципал выплачивает
Агенту вознаграждение. Размер вознаграждения согласовывается Принципалом и Агентом. Выплата вознаграждения
осуществляется в рублях безналичным платежом на расчётный счёт Агента, указанный в Заявлении о присоединении.
Порядок расчёта и размер вознаграждения за заключённый Договор микрозайма указан в Акте (отчёте) приёмки
выполненных услуг.
3.1.1. Тип вознаграждения выбирается Агентом самостоятельно и указывается в Заявлении о присоединении.
Вознаграждение может быть одним из следующих типов:
→ 1 тип вознаграждения:
Оплачивается Принципалом Агенту единоразово за каждый заключённый между Клиентом и Принципалом
Договор микрозайма и составляет согласованный Принципалом и Агентом процент от суммы микрозайма;
→ 2 тип вознаграждения:
Оплачивается Принципалом Агенту ежемесячно за каждый заключённый между Клиентом и Принципалом
Договор микрозайма и составляет согласованный Принципалом и Агентом процент от поступивших от Клиента
Принципалу платежей в счёт погашения суммы микрозайма и процентов за пользование микрозаймом в отчётном месяце.
3.1.2. Расчёт вознаграждения впервые по Договору производится в следующем порядке:
→ 1 тип вознаграждения:
Производится в месяце, следующем за месяцем, в котором Клиент, привлечённый с помощью Агента, заключит
Договор микрозайма с Принципалом.
В случае отсутствия в отчётном месяце таких Клиентов, вознаграждение Агенту не рассчитывается и не
выплачивается.
→ 2 тип вознаграждения:
Производится в месяце, следующем за месяцем, в котором Принципалу от Клиента, привлечённого с помощью
Агента, поступит первый платёж по Договору микрозайма с Принципалом.
В случае отсутствия в отчётном месяце платежей Принципалу от таких Клиентов, вознаграждение Агенту не
рассчитывается и не выплачивается.
3.2. Вознаграждение Агенту выплачивается Принципалом в период с первого до пятнадцатого числа месяца,
следующего за месяцем подписания Сторонами Акта (отчёта) приёмки выполненных услуг за отчётный период в сумме,
указанной в таком Акте, при условии подтверждения факта исполнения обязанностей Агентом согласно пункту 3.6
Договора.
3.3. Вознаграждения начисляются и выплачиваются Принципалом Агенту только за Клиентов, фактически
заключивших Договор микрозайма и получивших Сумму микрозайма.
3.4. В случае, если Агентом является физическое лицо, не являющееся ИП или самозанятым гражданином, при
выплате вознаграждения Агенту Принципал обязан удержать с дохода Агента сумму налога на доходы физических лиц
(далее – НДФЛ) согласно статье 226 Налогового кодекса Российской Федерации.
Агент – самозанятый гражданин обязуется сообщать Принципалу об изменении своего статуса, самостоятельно
уплачивать налоги и зарегистрироваться в качестве ИП в случае, если его доход превысит значение, установленное
законодательством Российской Федерации.
3.5. По окончанию отчётного месяца Принципал на основании данных Системы Принципала формирует Акт
(отчёт) приёмки выполненных услуг за отчётный месяц, который направляет по электронной почте или через своего
представителя Агенту для подписания не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчётным. После подписания
такого Акта Агент направляет его скан-копию на электронный адрес Принципала, а оригиналы в двух экземплярах должны
быть переданы представителю Принципала (или: почтовой связью заказным письмом/курьерской связью) не позднее 20
(двадцатого) числа месяца, следующего за отчётным. Принципал, подписав со своей стороны два экземпляра данного
Акта, возвращает один экземпляр Агенту через своего представителя (или: почтовой связью заказным письмом/или
курьерской связью) в течение 20 (двадцати) дней со дня получения их от Агента.
Подписанный обеими Сторонами Акт (отчёт) приёмки выполненных услуг является единственной официальной
формой отчётности Принципала перед Агентом, и Агента перед Принципалом.
В случае несогласия с данными, указанными в Акте (отчёте) приёмки выполненных услуг за отчётный месяц,
Агент обязуется незамедлительно направить сообщение Принципалу о причинах отказа в его подписании. В противном
случае Акт (отчёт) приёмки выполненных услуг считается принятым и подписанным Агентом.
Агент – самозанятый гражданин обязуется направлять Принципалу чеки в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. Факт исполнения обязанностей Агентом по Договору подтверждается совокупностью следующих фактов:
3.6.1. Между Клиентом и Принципалом заключён Договор микрозайма;
3.6.2. Наличие у Принципала информации о получении Суммы микрозайма Клиентом (в том числе, но, не
ограничиваясь, из системы денежных переводов Contact) по заключённому Договору микрозайма;
3.6.3. Наличие подписанного обеими Сторонами Акта (отчёта) приемки выполненных услуг за отчётный месяц,
где указан соответствующий Договор микрозайма;
3.6.4. Передача Заёмного дела Принципалу по Клиенту с подтверждением Агентом данного факта оригиналом
Акта приёма-передачи заёмных дел, где указан соответствующий Договор микрозайма.
3.6.5. Клиент пользовался Суммой микрозайма не менее 7 (семи) календарных дней со дня её получения.
3.7. Принципал не обязан возмещать Агенту дополнительные расходы, связанные с исполнением Договора. Все
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возможные расходы Агента входят в сумму вознаграждения Агента.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора. Причинённые виновной Стороной убытки возмещаются
другой Стороне в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Агент несёт ответственность перед потенциальными Клиентами, Клиентами и третьими лицами, а также
перед Принципалом за предоставление недостоверной информации о Принципале, условиях получения микрозайма у
Принципала, правах и обязанностях Клиента, связанных с получением микрозайма.
4.3. Агент отвечает перед Принципалом за действия своих Уполномоченных сотрудников (а также любых
привлечённых им третьих лиц (субагентов), в том числе за действия Уполномоченных сотрудников и/или субагентов по
привлечению посредством QR-кода) как за свои собственные.
4.4. В случае разглашения Агентом информации из пункта 2.1.14 Договора и/или в случае утраты Заёмного дела
Клиента или его части и/или в случае предъявления предписаний и штрафов со стороны государственных органов к
Принципалу по пунктам 2.1.5 – 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.19 – 2.1.23, 4.5 Договора по вине Агента и/или в
случае нахождения в Заёмном деле поддельных подписей, или отсутствия соответствующих подписей, и/или случае
недостоверности внесённых Уполномоченным сотрудником Агента в Систему Принципала данных Клиента, и/или в
случае мошеннических действий со стороны Агента и/или его Уполномоченных сотрудников в отношении приёма
Заявлений-анкет от Клиентов и заключения Договоров микрозайма, а также порядка сбора документов Клиента (их
проверки) и фиксирования сведений, необходимых для проведения Принципалом идентификации, Агент обязуется в срок
не более 10 (десяти) календарных дней восстановить утраченные документы путём их запроса и подписания у Клиента,
оплатить во внесудебном порядке Принципалу все понесённые Принципалом убытки (штрафы), вернуть полученное в
связи с заключением с Клиентом Договоров микрозайма вознаграждение и уплатить неустойку в размере Суммы
микрозайма Клиента.
4.5. В случае нарушения Агентом условий Договора он обязуется за свой счёт урегулировать все претензии
Клиентов, в том числе потенциальных, государственных органов и любых других лиц, предъявленные как к Принципалу,
так и к Агенту, а также возместить в полном объёме Принципалу и (или) Клиентам, потенциальным Клиентам и (или)
иным лицам убытки, полученные ими в результате такого нарушения на стороне Агента.
4.6. Агент самостоятельно несёт ответственность в полном объёме за рекламу, распространяемую Агентом.
Реклама, прямо или косвенно затрагивающая предмет Договора, должна быть предварительно письменно согласована
Принципалом. Отсутствие согласования являются нарушением, за последствия которых Принципал не отвечает.
5. Конфиденциальность
5.1. Условия Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5.2. Вся информация (включая персональные данные), которая прямо или косвенно стала известна Агенту при
выполнении условий Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению в течение неопределённого
срока.
Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств по неразглашению
информации, ставшей известной Сторонам в процессе исполнения Договора.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 Договора, Сторона должна в течение 5 (пяти)
рабочих дней известить о них другую Сторону устно или электронным сообщением, с последующим направлением
извещения по почте. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку
их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и на срок исполнения этих обязательств.
6.3. Не извещение о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. Договора, лишает Сторону права
ссылаться на них.
6.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 6.1 Договора, течение срока исполнения
Сторонами обязательств по Договору приостанавливается на период времени, в течение которого действуют
обстоятельства и их последствия.
6.5. Стороны обязуются в прошествии обстоятельств, указанных в пункте 6.1 Договора, принять все меры для
ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора, разрешаются Сторонами путём
переговоров, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде города Москвы.
8. Изменение Договора
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8.1. Принципал имеет право изменять условия Договора. Изменения в Договор (изменённая редакция Договора)
утверждаются приказом Принципала и подлежат опубликованию на сайте Принципала: www.carmoney.ru.
8.2. Принципал уведомляет Агента об изменении Договора не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты
вступления изменений в силу в порядке, предусмотренном пунктом 9.5. Договора.
9. Иные условия Договора
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения в порядке пункта 1.2 Договора и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. В случае если в течение первых 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения Договора при
содействии Агента не будет заключено ни одного Договора микрозайма между Принципалом и Клиентом, Принципал
вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
9.3. Договор может быть прекращён досрочно в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон путём
письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого
прекращения.
9.4. В случае прекращения Договора обязательства Сторон, возникшие в период действия Договора,
сохраняются до момента их полного надлежащего исполнения.
9.5. Любые уведомления и предложения Сторон по Договору выполняются в письменной форме и передаются:
лично, по факсимильной связи, по электронной почте (e-mail), либо отправляются по почте с уведомлением о вручении.
Датой получения уведомления (предложения) считается:
- при передаче лично – дата получения расписки о вручении корреспонденции;
- при передаче по факсу или электронной почте – дата получения сообщения адресатом;
- при оправке по почте – дата получения адресатом, указанная в уведомлении о вручении (при этом если
отправителю будет возвращено уведомление о вручении с указанием о фактическом отсутствии адресата, то уведомления
(предложения) считаются полученными адресатом в дату, указанную в почтовом штемпеле об отправлении уведомления
(предложения) адресату).
9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности
по Договору без предварительного письменного согласования с другой Стороной, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
9.7. Никакое из условий Договора не подразумевает и не предусматривает деятельности по ограничению или
созданию препятствий для конкуренции на рынке услуг, предоставлению любой из Сторон преимуществ по сравнению с
другими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации.
Условия Договора не могут быть истолкованы в качестве обязанностей Агента прямо или косвенно навязывать
Клиентам заключение Договора микрозайма с Принципалом либо в качестве ограничений для любой из Сторон Договора
заключать с другими лицами договоры (соглашения), предусматривающие выполнение аналогичного поручения.
9.8. Присоединяясь к Договору, Агент даёт согласие Принципалу на обработку своих персональных данных, а
также персональных данных сотрудников Агента. Агент гарантирует, что является полномочным представителем
субъекта персональных данных и имеет право давать согласие Принципалу на обработку персональных данных
сотрудников Агента, от имени последних.
9.9. Договор не предполагает установления особых условий получения микрозайма Клиентами, привлечёнными
Агентом.
9.10. Все соглашения и письменные уведомления (об изменении реквизитов и документов Стороны) являются
неотъемлемой частью Договора.
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