г. Москва

Дата

Общество с ограниченной ответственностью «СимплиФай», в лице Генерального директора
Басенко Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в
дальнейшем «Агент»,
и ______________________, паспорт серия ____ номер ______адрес ___________________, с другой
стороны, именуемый в дальнейшем «Принципал»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») на
следующих условиях:
1. Предмет Договора
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Все определения и термины, используемые в настоящем Договоре, употребляются в
соответствии с Правилами работы Платформы «SimplyFi» (далее – Правила), являющимися
неотъемлемой частью Настоящего Договора. Для исполнения настоящего Договора
Стороны согласились использовать программные и функциональные возможности
Платформы SimplyFi. Подписание настоящего Договора свидетельствует о
безоговорочном принятии Принципалом Правил.
Агент обязуется на основании поручений Принципала совершать от имени и за счёт
Принципала фактические и юридические действия, а Принципал обязуется принимать всё
исполненное Агентом и выплачивать ему причитающееся вознаграждение на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и Правилами.
Принципал уполномочивает Агента на подписание Договора Займа в порядке,
предусмотренном Правилами. Права и обязанности по сделке, совершенной Агентом во
исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала.
Агент обязуется принимать от Принципала денежные средства, перечисленные
Принципалом на расчётный счёт Агента в целях исполнения поручений по Договору,
обеспечивать их учёт на виртуальном счёте Принципала на Платформе, блокировать и
разблокировать денежные средства на виртуальном счёте Принципала на Платформе в
соответствии с Правилами.
Агент обязуется по Поручению Принципала перечислить полученные от Принципала
денежные средства в размере, указанном в Поручении, на расчётный счёт Заёмщика в
целях исполнения договора займа, заключённого между Принципалом и Заёмщиком
посредством Платформы.
Денежные средства, перечисленные в соответствии с п. 1.2. Договора и разблокированные
по истечении периода блокирования денежных средств на виртуальном счёте Принципала,
Агент обязуется оставить на своем расчётном счёте и учитывать их на виртуальном счёте
Принципала на Платформе в качестве свободных для дальнейшего использования по
новому поручению. При наличии поручения Принципала Агент обязуется осуществить их
возврат на расчётный счёт Принципала в течение 1 (одного) рабочего дня.
Агент обязуется обеспечить учёт операций с денежными средствами Принципала на
виртуальном счёте Принципала на Платформе.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

Агент обязуется принимать от Заёмщика денежные средства в обеспечение обязанности
Заёмщика по оплате процентов за выдачу займа по Договору займа и передавать их
Принципалу.
Агент обязуется оценивать платежеспособность Заёмщиков, подготавливать пакет
документов для заключения договоров займа в соответствии с Правилами.
Для заключения настоящего Договора Принципал совершает последовательно следующие
действия:
1.10.1. Самостоятельно регистрирует свой адрес электронной почты, являющийся
именем учётной записи и логином, номер мобильного телефона, и пароль длиной не
менее 8-ми символов для вхождения на Платформу.
1.10.2. Заполняет регистрационную анкету Инвестора, размещенную на Платформе.
1.10.3. В случае, если Принципал – юридическое лицо, анкета подписывается усиленной
электронной цифровой подписью.
Совершение Принципалом указанных выше действий означает полное и безоговорочное
принятие Принципалом всех условий настоящего Договора, Правил без каких-либо
изъятий и/или ограничений и равносилен заключению письменного Договора (п. 3 ст. 434
ГК РФ).
Агент регистрирует учётную запись Принципала на Платформе. Настоящий Договор
считается заключённым с момента регистрации учётной записи Принципала.
Принципал обязуется предоставить доверенность на имя Агента во исполнение настоящего
договора в простой письменной форме сроком на 3 (Три) года с правом передоверия. Без
предоставления указанной доверенности Агент не вправе заключать договоры от имени
Принципала.
2. Права и обязанности сторон

2.1.

2.2.
2.3.

Агент обязуется:
2.1.1. Совершать действия, составляющие предмет настоящего Договора, в строгом
соответствии с поручениями Принципала. За действия, не согласованные в
Принципалом, Агент отвечает, как за свои собственные. Порядок согласования
действий определяется Правилами и Договором.
2.1.2. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения
настоящего Договора.
2.1.3. Передавать Принципалу в течение 30 (Тридцати) дней имущество, полученное по
сделкам, совершенным во исполнение настоящего Договора.
2.1.4. При прекращении настоящего Договора без промедления возвратить Принципалу
доверенность, срок действия которой не истек.
2.1.5. Удерживать НДФЛ с доходов, получаемых Принципалом – физическим лицом.
Агент несёт ответственность за сохранность документов и материальных ценностей,
переданных ему Принципалом для исполнения настоящего Договора.
Агент вправе:
2.3.1. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в
интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить Принципала либо

2.4.

2.5.

не получил в течение 5 (Пяти) дней ответа на свой запрос. Агент обязан уведомить
Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление станет
возможным.
2.3.2. Агент вправе заключить субагентский договор с другим лицом. В случае заключения
субагентского договора ответственным за действия субагента перед Принципалом
остаётся Агент.
В случае заключения субагентского договора Агент вправе наделить субагента
правом действовать от имени Принципала, предварительно уведомив об этом
Принципала. Принципал вправе отвести такого субагента в течение 3 (Трёх) дней
после получения уведомления Агента. По истечении указанного срока или в случае,
если Принципал дал согласие на передоверие ранее, Агент выдает субагенту
доверенность в порядке передоверия, подлежащую нотариальному заверению.
Принципал обязан:
2.4.1. Выдать Агенту доверенность (доверенности) на совершение действий,
предусмотренных настоящим Договором.
2.4.2. Обеспечить Агента документами и материалами, необходимыми для выполнения
настоящего Договора.
2.4.3. Возместить Агенту понесенные в связи с исполнением настоящего Договора
расходы.
2.4.4. Выплатить Агенту обусловленное настоящим Договором агентское вознаграждение.
Принципал вправе:
2.5.1. Давать Агенту поручения об исполнении настоящего Договора.
2.5.2. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения.
2.5.3. Требовать от Агента представления отчета о проделанной работе во исполнение
настоящего Договора.
3. Вознаграждение и расходы Агента, отчетность

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

За выполнение поручений и оказание услуг по настоящему Договору Принципал
выплачивает Агенту вознаграждение, определённое в Тарифах, размещенных на Сайте
Платформы.
Расчёты по Договору осуществляются в безналичном порядке платёжными поручениями.
Расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением поручений по Договору, включены
в вознаграждение Агента.
О выполнении поручений по настоящему Договору свидетельствуют сводные данные
Агента, размещенные и обновляемые на постоянной основе в Личном кабинете
Принципала.
Агент обязан ежемесячно направлять Принципалу отчёт о выполнении поручений
Принципала, указанных в пп. 1.2 - 1.8 Договора, (далее – «Основной Отчёт») не позднее 5
(Пятого) числа месяца, следующего за отчётным. Под отчётным периодом Стороны
подразумевают 1 (один) календарный месяц.

3.8.

3.9.

В Основном Отчёте Агента о выполнении поручений Принципала должны содержаться
следующие сведения:
 сумма денежных средств Принципала, перечисленных Агентом Заёмщику в отчетном
периоде;
 иные сведения о движении денежных средств Принципала на Платформе,
запрашиваемые Принципалом у Агента.
Принципал, получивший Отчёт Агента и имеющий возражения по нему, обязан сообщить о
своих возражениях Агенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Отчёта. В
случае не направления Принципалом возражений в указанный срок, Отчёт считается
принятым. Принятие или непринятие отчета обеспечиваются путем заполнения
соответствующей формы на Платформе.
4. Прочие положения

4.1.
4.2.

4.3.

Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
Правилами.
Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых
последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих
способов:
 с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен
подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать
наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица,
получившего данный документ;
 заказным письмом с уведомлением о вручении;
 ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
 по электронной почте по адресам, для Агента: privet@simplyfi.ru, для Принципала –
адрес, указанный при регистрации Принципала на Платформе.
Стороны признают, что любые сообщения и уведомления, направленные по электронной
почте (для Агента: privet@simplyfi.ru, для Принципала – адрес, указанный при регистрации
Принципала на Платформе), являются документами, имеющими ту же юридическую силу,
что и документы, оформленные на бумажном носителе, и являются юридически
обязывающими с момента получения на адрес электронной почты, согласованный
Сторонами. К такому электронному сообщению при необходимости может быть приложен
соответствующий отсканированный документ (Счёт, Отчёт Агента, Поручение и т.д.),
подписанный уполномоченным лицом. Такой документ приравнивается к бумажному
оригиналу документа. Оригинал отсканированного документа (Счёт, Отчёт Агента,
Поручение и т.д.), подписанный уполномоченным лицом, подлежит обязательному
последующему отправлению почтовым отправлением в течение календарного месяца,
когда документ был направлен по электронной почте.

5. Реквизиты сторон
Принципал
Фамилия Имя Отчество
Адрес регистрации:
Фактический адрес:
Паспорт:
Телефон:
+7 (9
Электронная почта:
Банк
БИК
к/с
р/с

Агент

ООО СимплиФай
ОГРН
1177746271471
ИНН
7725362716
Юридический адрес:
115191 г.Москва, ул. Тульская М, д.16 пом. IV
ком. 1
Почтовый адрес:
123610 г. Москва, Краснопресненская наб.,
д.12, стр. 1, подъезд 3, офис 806-810
Телефон: 8-800-500-68-11
Электронная почта: privet@simplyfi.ru
АО «Тинькофф Банк»
БИК
044525974
к/с
30101810145250000974
р/с
40702810610000099041
Генеральный директор
Басенко А.Ю.

подпись __________________________

подпись ___________________________ м.п.

