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Приложение 8. 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  

Дата размещения на сайте pln.one «22» апреля 2020 г. 

 

Настоящий Договор определяет права и обязанности «Общества с 
ограниченной ответственностью «Платформа №1» (ООО «Платформа 
№1»)» (далее – Агент) и любого правоспособного и дееспособного лица, 
(далее – «Принципал») при оказании Агентом услуг в рамках 
использования Принципалом Автоматизированной системы.  
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Договор действителен в электронном виде и не требует двустороннего 
подписания. 

1. Предмет Договора 

1.1. Агент обязуется от имени, по поручению и за счет Принципала 
осуществить следующие действия: 

• при использовании Принципалом сервиса AC 
«Автоинвестирование» отправлять Предложение(-я) Заемщику(-ам) 
в АС, заключать Договора Займа, осуществлять расчеты по сделки за 
счет средств Принципала; 

• в случае возникновения со стороны Заемщика нарушение 
обязательств в части сроков оплаты процентов и основного долга по 
договору Займа самостоятельно либо с привлечением сторонних 
лиц по направлять Заемщику претензий, требования, уведомления 
в устной либо письменной форме, в адрес Заемщика в целях 
предсудебного способа урегулирования спора по Договорам Займа, 
запрашивать у него документы, взыскивать неустойку по Договорам 
Займа;  

• осуществлять действия по списанию денежных средств с расчетным 
счетов Заемщика с целью обеспечения возврата Займа и 
причитающихся процентов, в том числе заключать от имени 
Заимодавца договора с банком, Заемщиками о безакцептном 
списании денежных средств с расчетных счетов Заемщика, 
открытых в банке; выставлять платежные требования от имени 
Заимодавца к расчетным счетам Заемщика, открытым в банке, а так 
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же иные действия, направленные на реализацию данного 
поручения. Осуществлять акцепт исполнения платежных поручений 
по списанию денежных средств с расчётного счета Заемщика, 
открытого в банке. 

• распоряжаться денежными средствами, находящимися на 
номинальном счете Заемщика, в интересах Займодавца; 

1.2. Агент имеет право в любой момент изменять настоящий Договор 
и все приложения к нему (полностью или в части) в одностороннем 
порядке, без предварительного согласования с Принципалом. Все 
изменения вступают в силу в дату размещения на сайте по адресу 
https://pln.one/ (далее – Сайт), если более длительный срок вступления 
изменений в силу не определен дополнительно при публикации новой 
редакции Договора, и не требуют подписания со стороны Принципала. 
Принципал соглашается и признает, что внесение Агентом изменений 
(дополнений) в Договор и все приложения к нему влечет за собой 
изменение (дополнение) Договора со всеми приложениями, 
заключенного ранее между Принципалом и Агентом и действующего на 
дату вступления в силу изменений (дополнений). 

1.3. Принципал обязуется самостоятельно следить за изменениями 
Договора и приложений к нему путем периодического ознакомления с 
актуальной редакцией не менее одного раза в неделю и непосредственно 
перед заключением каждого Договора Займа в АС. Принципал 
самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с не 
ознакомлением с Договором и приложениями к нему. 

1.4. В случае если Принципал не согласен с каким-либо положением 
Договора и (или) приложений к нему, он обязан незамедлительно 
прекратить использование АС. Продолжение использования АС, в том 
числе подача предложений потенциальным Заемщикам, заключение 
Договора Займа, означает принятие Принципалом изменений 
(дополнений) Договора, опубликованных Агентом. 

1.5. Порядок использования АС Принципалом установлен 
Лицензионным договором (соглашением) и Правилами инвестиционной 
Платформы pln.one, размещенными на Сайте. 

1.6. Текст Договора, постоянно размещен на Сайте и является 
приложением № 8 Правил инвестиционной Платформы pln.one; 

1.7. Акцептом настоящего Договора является Регистрация на Сайте и 
совершение последовательности действий, указанных в следующих 

https://penenza.ru/
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пунктов: 

a) нажатие кнопки «Зарегистрироваться» на странице 
«Регистрация пользователя»; 

b) на странице при регистрации в качестве инвестора на 
Сайте нажатие кнопки «Подтверждаю» в поле «Подтверждаю, что с 
текстом Правил, Лицензионного договора-оферты, Договора об 
оказании услуг по содействии в инвестировании, Агентского договора 
ознакомлен и полностью согласен, их содержание мне понятно» на 
Сайте; 
1.9. Акцептуя Договор, Принципал подтверждает, что ознакомлен с 

текстом Договора и приложений к нему. 
1.10. В настоящем Договоре используются термины в значении, 

указанном в Правилах инвестиционной платформы Pln.one. 

2. Вознаграждение и расходы Агента 

2.1. За выполнение поручений по настоящему Договору 
Принципал уплачивает Агенту вознаграждение, установленное тарифами, 
являющимися приложением №1 к настоящему Договору. Отчетным 
периодом для исчисления вознаграждения является месяц. 

2.2. Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение в 
течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Принципалом 
соответствующего Отчета без выставления счета Агентом. Настоящим 
Принципал дает согласие на удержание вознаграждения из денежных 
средств Принципала, находящихся у Агента. 

2.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке 
платежными поручениями. 

2.4. Обязательства Принципала по оплате считаются 
исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет 
Агента. 

2.5. В случае оплаты вознаграждения Агента путем удержания 
Агентом суммы вознаграждения из денежных средств Принципала, 
находящихся у Агента, обязательства Принципала по оплате считаются 
исполненными по истечении 5 (Пяти) календарных дней с момента 
размещения соответствующего Отчета в Личном кабинете. 

2.6. Расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением 
поручения по Договору, включены в вознаграждение Агента. 
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3. Порядок выполнения поручения 
Принципала. Права и обязанности Сторон 

3.1. В целях исполнения настоящего Договора Принципалу 
необходимо акцептовать зарегистрироваться в АС для получения доступа 
к Личному кабинету и Виртуальному счету Принципала в АС, пароль 
доступа к Личному кабинету формирует сам Принципал. Агент обязуется 
обеспечить Принципалу круглосуточный бесперебойный доступ к 
Виртуальному счету Принципала в АС. 

3.2. При использовании сервиса АС «Автоинвестирование» 
Принципал самостоятельно принимает решение о заключении Договора 
Займа с Потенциальным Заемщиком, направившим Принципалу Заявку с 
использованием функциональности АС, в том числе путем направления 
Агенту поручения. Поручение на заключение Агентом Договоров Займа от 
имени Принципала и автоматическое перечисление денежных средств по 
Договорам Займа, заключенным в АС, Принципал дает путем 
использования сервиса АС – «Автоинвестирование» – следующим 
образом: указывая в Личном кабинете параметры Заявок на получение  
Займа, на которые Агенту следует отправлять от имени Принципала 
Предложения и нажимая кнопку «Сохранить шаблон 
автоинвестирования» в Личном кабинете. Агент не является стороной 
Договора Займа. 

3.3. Информация о движении денежных средств в рамках 
исполнения настоящего договора осуществляется с использованием 
номинального счета Агента и отражается на Виртуальном счете 
Принципала в АС. К таким операциям относятся, в том числе следующие 
операции: получение Агентом денежных средств от Принципала, 
денежных средств, перечисленных Заемщиком на счет Агента согласно 
условиям Договора Займа, Указанные денежные средства могут быть по 
требованию Принципала перечислены на его расчетный счет, до 
получения такого требования денежные средства остаются на 
номинальном счете Агента. 

3.4. Информация о получении Агентом денежных средств от 
Принципала, о получении Агентом денежных средств, перечисленных 
Заемщиком на номинальный счет Агента согласно условиям Договора 
Займа, подлежит отражению на Виртуальном счете Принципала в АС в 
соответствии с нижеприведенным графиком: 

Время (московское) получения 
информации от кредитной 

Время (московское) отражения 
информации о 



5 
 

организации о фактическом 
поступлении/ списании средств 
на номинальный счет Агента/ с 

номинального счета Агента 

поступлении/списании средств на 
Виртуальном счете Принципала 

08:00 - 12:15 12:30 - 13:30 
12:15 - 15:15 15:30 - 16:30 

15:15 - 17:15 17:30 - 18:30 
После 17:15 до 10:30 утра следующего рабочего 

дня 

3.5. Агент вправе получать у Принципала материалы и документы, 
необходимые для выполнения настоящего Договора и которыми 
Принципал располагает. 

3.6. О выполнении поручений по настоящему Договору 
свидетельствует отчет Агента (далее – «Отчет»). 

3.7. Агент обязан ежемесячно направлять Принципалу Отчет на 
адрес электронной почты Принципала или путем размещения в Личном 
кабинете не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за 
отчетным. Под отчетным периодом Стороны подразумевают 1 (Один) 
календарный месяц. 

3.8. Принципал, получивший Отчет Агента и имеющий возражения 
по нему, обязан сообщить о своих возражениях Агенту в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня получения Отчета. В случае не направления 
Принципалом возражений в указанный срок, а также не направления 
подписанного со своей стороны Отчета Стороны обязуются провести 
переговоры для разрешения возникших разногласий. При недостижении 
согласия каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном 
порядке отказаться от исполнения Договора. Возражения могут быть 
направлены через Личный кабинет или посредством электронной почты. 

3.9. Принципал соглашается, что:  

a)  в случае если сумма денежных средств, поступивших на 
номинальный счет Агента в счет погашения задолженности по 
Договору Займа, меньше суммы текущей задолженности Заемщика 
по уплате процентов и основного долга, поступившие денежные 
средства учитываются на Виртуальном счете Принципала в счет 
погашения текущей задолженности по уплате процентов, а в 
оставшейся части – суммы основного долга Заемщика; 

b)  в случае если сумма денежных средств, поступивших на 
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номинальный счет Агента в счет погашения задолженности по 
Договору Займа, больше суммы текущей задолженности Заемщика 
по уплате процентов и суммы основного долга, поступившие 
денежные средства учитываются на Виртуальном счете Принципала 
в счет погашения текущей задолженности, а в сумме, 
превышающей сумму текущей задолженности, учитываются на 
Виртуальном счете Принципала в счет погашения основного долга 
по Договору Займа; 

c)  в случае если сумма денежных средств, поступивших на 
номинальный счет Агента в счет погашения задолженности по 
Договору Займа, больше суммы, необходимой для расчетов в 
соответствии с пунктом b), сумма превышения возвращается 
Агентом Заемщику в течение 1 (одного) рабочего дня после 
проведения расчетов в соответствии с пунктом b). 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
обязательств, в размере документально подтвержденного реального 
ущерба. 

4.2. Принципал вправе потребовать взыскания с Агента убытков 
только в части, не покрытой неустойкой. 

4.3. В случае просрочки Принципалом уплаты агентского 
вознаграждения Агент вправе потребовать уплаты Принципалом 
неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 

4.4. Агент вправе потребовать взыскания с Принципала убытков 
только в части, не покрытой неустойкой. 

4.5. Агент не отвечает перед Принципалом за действия Заемщика, 
в том числе за нарушение сроков выплат по Договору Займа и (или) 
нецелевое использование суммы Займа. 

5. Изменение и прекращение договора 

5.1. Принципал обязуется своевременно получать уведомления и 
сообщения, направляемые в Личный кабинет Принципала или на адрес 
электронной почты Принципала в соответствии с условиями настоящего 
Договора, для чего не реже одного раза в день осуществлять вход в 
Личный кабинет или проверку адреса электронной почты Принципала. 
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Сообщение (уведомление), направленное Агентом в Личный кабинет 
Принципала, на адрес электронной почты Принципала, считается 
полученным и прочитанным Принципалом не позднее чем через 24 
(двадцать четыре) часа с момента направления ему сообщения 
(уведомления). 

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 
Сторон.  

5.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора 
в одностороннем внесудебном порядке без выплаты компенсации, о чем 
Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление не менее 
чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения. При наличии технической возможности уведомление 
должно быть направлено средствами Автоматизированной Системы в 
Личный кабинет другой Стороны. При этом в части обязательств, 
возникших до даты расторжения Договора, Договор действует до 
исполнения Сторонами указанных обязательств, если соглашением 
Сторон не предусмотрено иное. Все денежные средства Принципала, 
полученные Агентом и не переданные Заемщику по поручениям 
Принципала, должны быть возвращены Агентом Принципалу в указанный 
срок до даты расторжения. Денежные средства Принципала, переданные 
Агентом по поручениям Принципала Заемщиком и возвращенные 
Заемщиком после даты расторжения настоящего Договора, подлежат 
передаче Принципалу на следующий день после получения их Агентом. 

5.4. Агент вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора без соблюдения срока 
уведомления, установленного в п. 5.3, в случае нарушения Принципалом 
настоящего Договора, а также использования Принципалом Системы в 
противоправных целях и/или совершения Принципалом с 
использованием информации, содержащейся в АС, действий, 
препятствующих нормальному ведению Агентом предпринимательской 
деятельности и/или исполнению Агентом настоящего Договора. 

6. Разрешение споров 

6.1. В случае, если законодательство устанавливает обязательный 
досудебный порядок рассмотрения споров: до обращения в суд 
соответствующая Сторона обязана направить другой Стороне претензию, 
срок рассмотрения которой устанавливается в 15 календарных дней с 
даты направления претензии.  
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6.2. По истечении срока рассмотрения претензии соответствующая 
Сторона вправе передать спор на рассмотрения суда. Споры, вытекающие 
из Договора, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.  

7. Заключительные положения 

7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для 
Сторон с момента его акцепта Принципалом. 

7.2. Договор заключается на неопределенный срок. 

7.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные 
юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор 
связывает 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 Агента по адресу, указанному на Сайте, по 
электронной почте Принципала по адресу, указанному в Личном 
кабинете, или в Договоре Займа, или на сайте Принципала, если таковой 
имеется. 
- Через Личный кабинет в АС. 

a) Стороны признают, что любые сообщения и уведомления, 
направленные по электронной почте, через Личный кабинет в АС, 
являются документами, имеющими ту же юридическую силу, что и 
документы, оформленные на бумажном носителе, и являются 
юридически обязывающими с момента получения в Личный 
кабинет, на адрес электронной почты, согласованный Сторонами. К 
такому электронному сообщению при необходимости может быть 
приложен соответствующий отсканированный документ (Счет, 
Отчет Агента и т. д.), подписанный уполномоченным лицом. Такой 
документ приравнивается к бумажному оригиналу документа. 
Оригинал отсканированного документа (Счет, Отчет Агента и т. д.), 
подписанный уполномоченным лицом, подлежит обязательному 
последующему отправлению почтовым отправлением в течение 
календарного месяца, когда документ был направлен по 
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электронной почте, в Личный кабинет (если он не был подписан 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
лица). 

7.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически 
значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны 
наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 
соответствующего сообщения ей или ее представителю. Сообщение 
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. 

8. Реквизиты Агента 

ИНН 9731055001, КПП 773101001, ОГРН 1197746646415 от 05.11.2019 г., 
ОКВЭД 82.99,ОКПО 42055392  

Юридический адрес: 121205, г. Москва, тер. Сколково инновационного 
центра, ул. Нобеля, д.7, эт.1, пом.144, раб.2. 
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Приложение 1  

к Агентскому договору 

 

ТАРИФЫ 

Общий размер 

возвращенных просроченных 

займов в течение отчетного 

периода 

Размер вознаграждения, 

включая НДС 20% 

до 50 000 000 (пятидесяти 

миллионов) рублей 

0,1% от суммы возвращенных  

займов 

свыше 50 000 000 

(пятидесяти миллионов) рублей 

51 000 (пятьдесят одна 

тысяча) рублей 

 


