ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР ЗАЙМА № _________
Рига

__ июня 2018 года

СТОРОНЫ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ:
Партнер 1
Oбщество с ограниченной ответственностью
“RC RIGA” (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"RC RIGA")
Регистрационный номер: 40203148093
Юридический адрес: Duntes iela 23a, Rīga, LV1005

Представитель: Ольга Ежова
Основание представительства: Устав
Банк: AS BlueOrange Bank
Номер счета: LV80CBBR1125859300010
SWIFT код: CBBRLV22
Адрес
электронной
почты:
jezhovaolga@gmail.com
I.

Партнер 2
ООО МФК «Займер»

Регистрационный номер:1134205019189
Юридический адрес: 630099, Российская
Федерация,
Новосибирск,
Октябрьская
магистраль, дом 3, офис 906
Представитель: Сергей Седов
Основание представительства: Устав
Банк: ПАО «Сбербанк России», Кемеровское
отделение №8615
Номер счета: 40702810026000002832
БИК: 043207612
Адрес

электронной

почты:

o.kuleva@zaymer.ru; o.gulpa@pdengi.ru

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1. Сумма займа:

_____________ (_______________) рублей

2. Сроки возврата Суммы займа
устанавливаются
Графиком Приложение № 1 к настоящему Партнёрскому договору займа
платежей
3. Проценты за использование 15 (пятнадцать % (процентов) годовых
Суммы Займа
0,1% (одна десятая процента) от вовремя не возвращенной
4.
Договорный
штраф
за Суммы займа за каждый день просрочки. Общая сумма
просрочку выплаты Суммы договорного штрафа не должна превышать 10% (десяти
займа:
процентов) от вовремя не возвращенной Суммы займа;

5.
Обеспечение
исполнения
обязательств Партнера 2:

5.1. Договоры потребительского
займа,
заключенные между
Партнером 2 и Заемщиком,
право требования по которым

Права требования по соответствующим Договорам
потребительского займа, заключенным между Партнером 2 и
Заемщиками. Обеспечение состоит из доступной и не
выплаченной основной суммы Займа по Договору
потребительского займа. Права на получение процентов за
пользование займом по Договору потребительского займа
сохраняются за Партнёром 2 и не передаются в качестве
обеспечения к настоящему Партнёрскому договору.
Партнер 1 имеет право требования по отношению к Заемщику
по соответствующим договорам потребительского займа в
случае не выполнения Партнером 2 своих обязательств по
Договору.
Договор
потребительского
займа
№
____
от
«___»_____________ 201__ года;
Договор
потребительского
займа
№
____
от
«___»_____________ 201__ года;
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являются
Обеспечением
исполнения
обязательств
Партнёра 2 по настоящему
Партнёрскому договору займа
II.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1. ПРИМЕНИМЫЕ ТЕРМИНЫ
График платежей

Договор
Договор о выдаче займов

Договор о сотрудничестве

Договор цессии

Договорные платежи
Договор потребительского займа

Заем

Заемщик
Курс обмена валюты

График, устанавливающий сроки и объемы оплаты Суммы
займа, предоставленной Партнером 1 Партнеру 2, и
процентов за ее использование, по Партнёрскому договору
займа. График платежей является неотъемлемой частью
настоящего Партнёрского договора займа.
Данный Партнерский договор займа, заключенный между
Партнером 1 и Партнером 2, со всеми приложениями и
дополнениями (если такие имеются).
Договор, заключенный между Сторонами, на основании
которого заключен данный Договор и все предшествующие
или последующие Партнерские договоры займа.
Договор, заключенный между Партнёром 1 и SIA
ROBOCASH, согласно которому SIA ROBOCASH оказывает
услуги по размещению предложений Партнёра 1 о
приобретении Права требования на Сайте ROBOCASH,
вытекающего
из
Партнерского
договора
займа,
заключенного между Партнером 1 и Партнером 2.
Договор, заключенный между Партнером 1 как Цедентом и
Цессионарием, согласно которому Партнёр 1 за
определенную сумму передает Цессионарию Право
требования по отношению к Партнёру 2 по Партнёрскому
договору займа полностью или частично.
Платежи, производимые Партнером 2 Партнеру 1, включая
любую выплату основной Суммы займа, проценты и прочие
платежи, установленные Договором.
Договор займа, заключенный между Партнером 2 и
Заемщиком, согласно которому Партнер 2 выдал Заемщику
денежные средства (заем), указанные в соответствующем
Договоре потребительского займа, а Заемщик обязуется
возвратить Партнеру 2 полученные денежные средства и
проценты за их ипользование, на условиях и в сроки в
соответствии с Договором потребительского займа. Права
требования по Договору потребительского займа также
являются обеспечением исполнения обязательств Партнера
2 по Договору.
Денежные средства, которые Партнер 2 предоставил
Заемщику, включающие в себя как основную сумму займа
по Договору потребительского займа, так и начисленные
проценты по Договору потребительского займа, и по
отношению, к которым Партнер 2 имеет право требования.
Заем выдается и возвращается Заемщиком в Применимой
валюте.
Третье лицо, с которым Партнер 2 заключил Договор
потребительского займа и выдал Заем.
Курс обмена валюты, который применяется в случае, если
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ЛР
РФ
Налоги

Номинальная процентная ставка
(Номинальные проценты)

Обеспечение
обязательств
(Обеспечение)

исполнения
Партнера

Основные условия
Применимая валюта
Проценты
Проценты
за
Суммы Займа

использование

Рабочий день
Сайт

Специальные условия
Срок возврата

Партнер 2 возвращает Сумму займа и/или Проценты
Партнеру 1 в валюте, которая отличается от Применимой
валюты.
Латвийская Республика
Российская Федерация
Любые налоги и штрафные санкции за их неуплату,
включая: подоходный налог, налог на добавленную
стоимость, налог на занятость, налог на передачу,
таможенная пошлина, а также прочие налоги или
социальные и правительственные пошлины и взносы,
установленные налоговым или иным соответствующим
органом.
Процентная ставка, установленная в соответствии с
нормативными актами ЛР, размер которой на момент
заключения Договора составляет 6% (шесть процентов) в
год, и которая рассчитывается от размера невыплаченной
Суммы займа после прерывания Договора и до момента
фактического возврата Суммы займа Займодавцу за каждый
день просрочки.
Обеспечение исполнения обязательств Партнера 2 по
Договору,
установленное
в
Основных
условиях,
обеспечивающее удовлетворение требований Партнёра 1 по
отношению к Партнеру 2, вытекающих из Партнерского
договора займа, заключенного между Сторонами.
Обеспечение состоит из доступной и не выплаченной
основной суммы Займа по Договору потребительского
займа. Права на получение процентов за пользование
займом по Договору потребительского займа сохраняются за
Партнёром 2 и не передаются в качестве обеспечения к
Партнёрскому договору займа.
Часть I Договора.
Российский рубль (RUB)
Вознаграждение за пользование денежными средствами,
предусмотренное по каждому Договору потребительского
займа, заключенному между Партнёром 2 и Заёмщиком.
Вознаграждение
за
использование
Суммы
займа,
рассчитанное в соответствии с Процентной ставкой,
установленной в каждом отдельном Партнерском договоре
займа. Проценты за использование Суммы займа
рассчитываются от остаточной невыплаченной основной
суммы Займа, и Партнёр 2 их уплачивает в соответствии с
условиями Партнёрского договора займа и графиком,
который является неотъемлемой частью Партнёрского
договора займа..
Любой день, который официально установлен в ЛР и РФ как
рабочий день, когда Банки выполняют транзакции
Сайт https://robo.cash/, принадлежащий ROBOCASH,
регистрационный номер 40203022676, юридический адрес
Duntes iela 23a, Rīga, LV-1005.
Часть II Договора.
Сроки возврата Суммы займа, предоставленной Партнёром
1 Партнеру 2, и процентов за ее использование, по
Партнёрскому договору займа, установленные Графиком
платежей.
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Стороны/Сторона
Сумма займа

Цедент

Цессионарий

SIA ROBOCASH

Партнер 1 и/или Партнер 2 оба вместе и каждый по
отдельности.
Сумма займа, перечисляемая Партнёром 1 Партнеру 2 на
основании настоящего Договора, не превышающая Лимит
займа. Сумма займа выдается Партнёром 1и возвращается
Партнером 2 в Применимой валюте.
Партнёр 1 либо Приобретатель права требования, который
на основании Договора цессии передает Цессионарию
Право Требования по отношению к Партнёру 2, вытекающее
из Партнёрского Договора Займа.
Физическое или юридическое лицо, которое на основании
Договора цессии приобрело право Требования по
отношению к Партнёру 2.
Общество с ограниченной ответственностью ROBOCASH
(SIA ROBOCASH), зарегистрированное и действующее в
соответствии с нормативными актами ЛР, регистрационный
номер 40203022676, юридический адрес Duntes iela 23a,
Rīga, LV-1005.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА
2.1. После согласования Сторонами в соответствии с Договором о выдаче займов всех
существенных условий Договора и предоставления информации о заключении
соответствующих Договоров потребительского займа, право требования по которым будет
являться Обеспечением исполнения обязательств Партнёра 2, в системе Партнёра 1
автоматически генерируется Партнерский договор займа на согласованную Сумму Займа,
согласно которому Партнер 1 обязуется предоставить Сумму займа Партнеру 2, а Партнер 2 в
свою очередь принимает Сумму Займа и обязуется вернуть ее в полном объеме в соответствии
с графиком платежей и условиями Договора, уплатив при этом Проценты за пользование
Суммой займа. Если это необходимо для целей Договора, Партнер 1 и Партнер 2
конвертируют Сумму займа из Применимой валюты в валюту, указанную в п. 1 Основных
условий Договора. Стороны договариваются, что все издержки, связанные с конвертацией
валюты и перечислением средств, покрывает Сторона, которая перечисляет денежные
средства другой Стороне.
2.2. Партнер 2 имеет право в течение 1 (одного) Рабочего дня после направления Партнерского
договора займа предоставить Партнеру 1 письменные претензии по условиям Договора.
2.2.1. Согласование необходимой Суммы займа, предоставление информации о заключении
соответствующих Договоров потребительского займа, право требования по которым будет
являться Обеспечением исполнения обязательств Партнёра 2, не направление претензий в
установленные в п. 2.2. Договора сроки считается предложением и согласием с условиями
Договора.
2.2.2. Настоящий Договор содержит взаимное согласие Сторон с размером Суммы займа,
размером Процентов за использование Суммы займа, Сроками возврата Суммы Займа и
уплаты Процентов за использование Суммы займа, установленными Графиком платежей к
Договору, и прочими условиями.
2.2.3. Данный Договор, является неотъемлемой частью Договора о выдаче займов, заключенного
Сторонами, и все требования Партнёра 1 по отношению к Партнеру 2, вытекающие из
Договора, защищены Обеспечением.
Стороны договариваются, что в случае
возникновения необходимости реализации Партнёром 1 своих прав на использование
Обеспечения или его части, Стороны заключают Дополнительное соглашение о
предоставлении Партнером 2 Партнеру 1 данных о Заемщике/Заемщиках по
соответствующим Договорам потребительского займа, которые являются Обеспечением
или его частью по Договору.
2.3. Партнёр 1 обязан выдать согласованную Сумму займа Партнеру 2 путем перечисления
денежных средств на банковский счет Партнера 2, указанный в Договоре, на следующий
рабочий день после истечения рабочего дня, предоставленного для направления претензий
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Партнёром 2 по автоматически сгенерированному Договору в системе Партнера 1. С момента
зачисления всей Суммы займа на банковский счет Партнёра 2 подразумевается, что Партнер 2
получил Сумму займа и Договор считается заключенным.
2.4. Партнер 1 вправе отказать в предоставлении Суммы займа Партнеру 2, если Партнер 1
констатировал любое из следующих фактов:
2.4.1. Партнер 2 нарушил условия Договора о выдаче займов;
2.4.2. Партнер 2 нарушил условия настоящего Договора;
2.4.3. в распоряжении Партнера 1 находится информация, которая вызывает подозрения в
способности или намерении Партнера 2 выполнять свои обязательства;
2.4.4. возникло любое из обстоятельств, указанных в пункте 7.3. Специальных условий.
3. ПРОЦЕНТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУММЫ ЗАЙМА
3.1. Партнер 2 выплачивает Партнеру 1 Проценты за пользование Суммой займа, которые
рассчитываются в соответствии условиями Договора
за весь период фактического
пользования денежными средствами с дня, следующего за днем поступления всей Суммы
займа по Договору Партнеру 2 на банковский счет, указанный в Договоре, и до момента
возврата всей суммы займа или момента прерывания Договора. Если общая Сумма займа не
была возвращена после прерывания Договора, Партнер 2 обязан продолжить выплату
Номинальных процентов Партнера 1 до фактического возврата Суммы займа Партнеру 1
3.2. Проценты за пользование Суммой займа, Номинальные проценты и договорный штраф,
указанный в п. 10.2. настоящего Договора, должны быть рассчитаны, исходя из того, что в
году 365 (триста шестьдесят пять) дней, в високосном году - 366 ( триста шестьдесят шесть)
дней.
4. ДОГОВОРНЫЕ ПЛАТЕЖИ
4.1. Партнер 2 должен возвратить Сумму займа и уплатить Проценты за использование Суммы
Займа согласно условиям и срокам, предусмотренным Договором.
4.2. Партнер 2 возвращает Партнеру 1 Сумму займа и Проценты за использование Суммы займа в
объеме и в сроки возврата, указанные в Графике платежей к соответствующему Партнёрскому
договору.
4.3. Партнер обязан вернуть Сумму займа или ее часть и проценты за ее использование раньше срока
возврата, установленного Графиком платежей к Договору, если Заемщики по Договорам
потребительского займа, право требования по которым является Обеспечением исполнения
обязательств по настоящему Договору, осуществили полное досрочное погашение займов.
4.3.1. Партнер 2, в случае досрочного полного возврата Займа Заемщиком, уведомляет Партнера
1 о соответствующем платеже на следующий рабочий день после его поступления и, в
соответствии с условиями Договора, производит оплату Суммы займа, пропорционально
размеру возвращенной основной сумме займа по Договору потребительского займа, и
Процентов за ее использование включительно до дня фактического возврата
соответствующей Суммы займа или ее части.
4.4. В случае досрочного возврата всей Суммы займа или ее части Партнер 2 обязан уплатить
Партнеру 1 Проценты за пользование Суммой займа на возвращаемую сумму займа или ее
часть до дня фактического возврата соответствующей Суммы займа или ее части.
4.5. Если Заемщик допускает просрочку по возврату Займа, выданного по Договору
потребительского займа, продлевает его срок возврата, право требования по которому является
Обеспечением к настоящему Договору, Партнёр 2 обязан сообщить об этом Партнеру 1 на
следующий день после наступления просрочки, продления и произвести выплату Суммы займа
пропорционально размеру невозвращенного Займа и Процентов за пользование Суммой займа
на возвращаемую часть Суммы займа до дня фактического возврата соответствующей части
Суммы займа.
4.6. Денежные средства, полученные Партнером 1 от Партнёра 2, согласно ст. 1843 Гражданского
закона ЛР, направляются на погашение обязательств в следующем порядке:
4.6.1. Задолженность по процентам;
4.6.2. Задолженность по Сумме займа;
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4.6.3. Договорные штрафы;
4.6.4. Иные платежи, предусмотренные Договором.
4.7. Партнер 2 производит оплату Договорных платежей путем зачисления средств на банковский
счет Партнера 1, указанный в Договоре. Платеж, произведенный Партнером 2 считается
совершенным в тот момент, когда сумма платежа списана с расчетного счета Партнера 2.
4.8. Если последний день срока оплаты Договорных платежей приходится на нерабочий день, днем
окончания срока оплаты считается ближайший следующий за ним рабочий день.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА 2
5.1. Партнер 2 обязан информировать Партнера 1 в письменном виде незамедлительно, но не
позднее 5 (пяти) рабочих дней, если:
5.1.1. меняется название, юридический адрес и адрес электронной почты Партнера 2;
5.1.2. по отношению к Партнеру 2 начат процесс неплатежеспособности;
5.1.3. появляется любое другое обстоятельство, которое может негативно отразиться на
исполнении Партнером 2 своих обязательств по Договору.
5.2. Партнер 2 обязан беспрекословно исполнять свои обязательства по Договору, и он несет
ответственность за негативные последствия для Партнера 1, возникшие по причине не
добросовестного исполнения Партнером 2 своих обязательств по Договору.
5.3. Партнер 2 подтверждает, что, заключая Договор, он не нарушает права третьих лиц,
нормативные акты, распоряжения органов законодательной власти, решения суда или иного
компетентного органа, которые распространяются на Партнера 2 и на его коммерческую
деятельность.
5.4. Заключая Договор, Партнер 2 подтверждает, что потребительские займы, указанные в Договорах
потребительского займа, были выданы соответствующим Заемщикам, и в случае не
своевременного возврата долга Заемщиками, Партнер 2 имеет не оспоримые права требования
по отношению к ним.
6. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. Исполнение обязательств по Договору осуществляется в Применимой валюте, указанной в
Договоре. В случае если Партнер 2 производит оплату в иной валюте, Партнёр 1 имеет право по
своему усмотрению обменять соответствующую сумму на Применимую валюту в соответствии
с Курсом обмена валюты того банка., у которого открыт счет Партнёра 1 на день получения
платежа.
6.1.1. В случае если после конвертации валюты платеж Партнера 2 оказался не достаточным,
чтобы покрыть все необходимые платежи согласно Договору, Партнер 2 обязуется
покрыть образовавшийся долг в течение 3 (трех) Рабочих дней после получения
уведомления от Партнёра 1 о недостаточном количестве средств. Данное уведомление
Партнёр 1 направляет на адрес электронной почты Партнера 2 незамедлительно после
констатации факта нехватки средств. Любые издержки, связанные с переводом и
конвертацией средств, в рамках данного пункта Договора покрывает Партнер 2.
6.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6.3. Обязательства по Договору считаются выполненными в срок, если их исполнение произошло не
позднее чем в последний день исполнения соответствующего обязательства. Платежное
обязательство считается исполненным в тот момент, когда сумма была списана со счета
Плательщика.
6.3.1. Если последний день срока платежного обязательства приходится на нерабочий день,
днем окончания срока оплаты считается ближайший следующий за ним рабочий день.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору
по причине обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайных обстоятельств, которые
соответствующая Сторона (или обе Стороны) не могла ни предвидеть, ни устранить, ни
повлиять на них, и за возникновение которых Стороны не несут ответственность.
6.4.1. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются: стихийные бедствия, военные
действия, блокада, гражданские беспорядки, забастовки, нарушения в связи и в работе
кредитных учреждений, нормативные акты, действие государственных учреждений и
учреждений самоуправления и принятые ими документы.
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6.4.2.
6.4.3.

6.4.4.

Каждая из Сторон, на которую в рамках Договора влияют обстоятельства непреодолимой
силы, незамедлительно информирует об этом вторую Сторону.
Если какая-либо из Сторон, на действия которой влияет непреодолимая сила, без
объективного повода не информирует вторую Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы в течение 5 (пяти) календарных ней, то последняя вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, потребовав
от другой Стороны исполнения обязательств по Договору до момента наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются дольше 30 (тридцати)
календарных дней, Стороны совместно решают вопрос о дальнейшем исполнении или
прерывании Договора. В случае прерывания Договора, основанием для чего послужила
непреодолимая сила, ни у одной из Сторон нет прав требовать возмещения убытков.

7. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ
7.1. Обязательства по Договору вступают в силу с момента заключения Договора, и сохраняют свою
силу до полного исполнения Сторонами своих обязательств, вытекающих из Договора.
7.2. Партнер 1 имеет право на одностороннее прерывание Договора, заранее предупредив о своем
намерении Партнера 2 за 15 (пятнадцать) календарных дней, по электронной почте, либо
используя другое средство связи, согласованное Сторонами. Право на одностороннее
прерывание Договора возникает, если имеют место быть следующие ситуации:
7.2.1. Партнер 2 задерживает любой платеж или его часть по Договору, и данная задержка
продолжается не менее 10 (десяти) рабочих дней;
7.2.2. по отношению к Партнеру 2 начат добровольный или принудительный процесс
ликвидации, либо Партнер 2 признан неплатежеспособным решением суда;
7.2.3. без предварительного согласия Партнера 1 запущен процесс ликвидации бизнеса
Партнера 2 или его реструктуризация;
7.2.4. Партнер 2 не выполняет надлежащим образом свои обязательства по Договору или иному
договору, заключенному с Партнером 1.
7.2.5. по отношению к Обеспечению имеются требования третьих лиц;
7.2.6. любой из документов Обеспечения стал негодным или неисполнимым.
7.3. Партнёр 2 имеет право на одностороннее прерывание Договора, заранее предупредив о своем
намерении Партнёра 1 за 1 (один) календарный день, по электронной почте, либо используя
другое средство связи, согласованное Сторонами, если имеют место быть следующие ситуации:
7.3.1. У Партнёра 2 отсутствует необходимость в привлечении денежных средств.
7.3.2. Партнёр 1 не выполняет надлежащим образом свои обязательства по Договору или иному
договору, заключенному с Партнером 2.
7.4. В случае досрочного прерывания Договора Партнер 2 обязан по первому требованию Партнёра
1 в первую очередь оплатить всю задолженность Партнёру 1 по Договору. Партнёр 2 в данном
случае обязан выполнить свое обязательство обратного выкупа в соответствии с Договором о
сотрудничестве, заключенном между ним и ROBOCASH и Договором/договорами цессии,
заключенным/заключенными согласно условиям раздела 8. Договора.
8. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ
8.1. Партнер 2 согласен с правом Партнера 1 переуступить свои требования или их часть по
отношению к Партнеру 2, вытекающие из Договора, неограниченному количеству лиц,
зарегистрированным на Сайте, которые являются пользователями данного Сайта, которым
Партнер 1 передает Требование (Цессионарии). Детализированная информация о составе
Требования описана в договоре цессии, заключенном между Партнером 1 как Цедентом и
Цессионарием, и согласно которому Партнер 1 (Цедент) передает Требование. В данном случае
у Партнера 2 нет возражений относительно того, что Партнер 1 раскрывает информацию,
содержащуюся в Договоре, Цессионариям. Партнер 2 согласен и понимает, что Партнер 1 не
обязан информировать Партнера 2 о передачи Требования Партнера 1 Цессионарию.
8.2. Партнер 2 согласен с тем, что, передавая Требования или их часть Цессионариям, данные
Цессионарии могут в дальнейшем передать приобретенные Требования неограниченному числу
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других Цессионариев. У новых Цессионариев в данном случае имеются такие же права передать
информацию, содержащуюся в Договоре, последующим Цессионариям, в том числе и
информацию о Партнере 2, предназначенную для Партнера 1 согласно Договору, а также
Цессионарии не обязаны информировать Партнера 2 о такой передаче Требования.
8.3. Партнер 2 согласен, что в случае переуступки Требования, Партнер 1 имеет право, но не обязан,
продолжать обслуживать Договорные платежи по Договору в пользу нового кредитора, действуя
как фидуциарный агент кредитора. Если Партнер 1 продолжает обслуживать Договорные
платежи по Договору, Партнер 2 обязан продолжать совершать Договорные платежи на счет
Партнера 1 или на иной счет, указанный Партнером 1 в особом поручении. Дополнительно
Партнер 2 согласен, что Партнер 1 не обязан информировать Партнера 2 о том факте, что
Партнер 1 продолжает действовать как фидуциарный агент нового кредитора. Если Партнер 1
передает Требование третьему лицу, не продолжая обслуживать Договорные платежи по
Договору, Партнер 2 обязан продолжать осуществлять данные Договорные платежи на счет
нового кредитора, указанный в оповещении Партнера 1.
8.4. Партнер 2 согласен, что Партнер 1, предлагая третьим лицам возможность перекупить у него
Требования, имеет право раскрыть данным третьим лицам, включая размещение информации на
Сайте, данные о соответствующем Обеспечении по Договору.
8.5. Стороны договариваются, что в случае возникновения необходимости реализации Партнером 1
своих прав на использование Обеспечения, Стороны заключают Дополнительное соглашение о
предоставлении Партнером 2 Партнеру 1 данных о Заемщике, должным образом не
выполнившем свои обязательства по Договору потребительского займа.
9. ОПОВЕЩЕНИЯ
9.1. Все оповещения, связанные с данным Договором, должны быть подготовлены на латышском
языке и переданы второй Стороне по почте на юридический адрес или на адрес электронной
почты, указанный в Основных условиях. В случае необходимости указанные оповещения
могут быть переведены на другой язык по требованию Партнера 2. Стороны договариваются,
что оповещение на другом языке является переводом, и в случае разногласий приоритет имеют
оповещения на латышском языке.
9.2. Подразумевается, что оповещения или прочую информацию, отправленную в соответствии с
условиями пункта 9.1. Договора, адресат получает:
а) если извещение было отправлено на юридический адрес, используя почтовые услуги – на 15
(пятнадцатый) календарный день с момента отправления;
б) если было доставлено лично под подпись – в день доставки на адрес получателя;
в) если отправлено на адрес электронной почты до 11:00 часов по рижскому времени текущего
рабочего дня – в текущий Рабочий день;
г) если отправлено на адрес электронной почты после 11:00 часов по рижскому времени, в субботу,
воскресенье или в праздничный день – на ближайший следующий рабочий день.
9.3. Каждая из Сторон обязана оповестить другую Сторону о любых изменениях в контактной
информации Стороны самое позднее в течение 5 (пяти) рабочих дней после вступления в силу
изменений.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполняя договор, Стороны и их представители заверяют, что исполнение и заключение
Договора не противоречит требованиям применимых законов, договорам, заключенным между
Сторонами и третьими лицами, уставам и решениям исполнительных органов Сторон, не
нарушают права третьих лиц, законы и правила законодательных органов, решения или
распоряжения судов или компетентных органов, которые связаны со Сторонами или их
хозяйственной деятельностью, и Стороны и их представители предприняли все необходимые
действия и получили все необходимые разрешения, авторизации и решения для исполнения и
заключения Договора.
10.2. За просрочку оплаты Суммы займа, согласно Графику платежей, Партнер 2 платит Партнеру
1 договорный штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от вовремя невыплаченной
суммы, за каждый день просрочки. Стороны договариваются, что общая сумма договорного
штрафа не должна превышать 10% (десяти процентов) от вовремя невыплаченной суммы.
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Стороны договариваются не применять никакие другие штрафные проценты или договорные
штрафы по отношению к задержанным выплатам по Договору, кроме указанных в настоящем
договоре.
10.3. В случае если Партнер 1 задерживает срок выдачи Суммы займа, указанный в пункте 2.3.
Договора, Партнер 1 уплачивает Партнеру 2 договорный штраф в размере 0,1% (одной десятой
процента) от вовремя не выданной Суммы займа за каждый день просрочки. Стороны
договариваются, что общая сумма договорного штрафа не должна превышать 10% (десяти
процентов) от вовремя не выданной Суммы займа.
10.4. Договор является обязательным для уполномоченных лиц, представителей и законных
правопреемников Сторон.
10.5. Если словесное выражение чисел в Договоре отличается от их числового значения,
применяется словесное выражение. Если Основные условия противоречат Специальным
условиям, Основные условия имеют преобладающее значение.
10.6. Любое изменение или дополнение к Договору вступает в силу только после его исполнения в
письменном виде и подписания обеими Сторонами или их законными представителями, если
иное не предусмотрено Договором.
10.7. Договор и любой спор, вытекающий из него, регулируется законодательными актами ЛР.
10.8. Стороны договариваются любой спор или претензию, вытекающие из Договора, решать путем
переговоров. В случае если спор или претензию не удается разрешить путем переговоров в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента появления, Стороны вправе расторгнуть Договор по
обоюдному согласию, произведя необходимые взаиморасчеты, либо за окончательным
разрешением конфликта обратиться в суд ЛР в соответствии с действующим законодательством.
10.9. Партнер 2 имеет право полностью или частично передать свои права и обязанности по
Договору, а также требования, вытекающие из Договора, третьим лицам только получив
письменное согласие Партнера 1.
10.10. Если было констатировано, что какое-либо условие Договора недействительно, неподходящее
или незаконное, это не влияет на силу других условий Договора. Не смотря на все
вышесказанное, Сторонам незамедлительно нужно приступить к переговорам, чтобы заменить
несоответствующие нормы таким образом, чтобы поправка была законна и по возможности
ближе отражала истинные намерения Сторон.
10.11. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для
каждой из Сторон. Оба экземпляра обладают одинаковой юридической силой.
От имени Партнера 1:

От имени Партнера 2:
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Приложение №1
к Партнёрскому договору займа № ____________
от __ ______ 2018 года
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
1. Сумма займа:

_____________ рублей

2. Сроки возврата суммы займа
устанавливаются
Графиком Приложение № 1 к Партнёрскому договору займа
платежей
3. Проценты за использование 15 (пятнадцать % (процентов) годовых
Суммы Займа

Дата платежа

Сумма платежа

Погашение
Суммы займа
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Проценты за
использование
Суммы займа

Остаток
основного долга

