АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № __
г. Москва

____________

_______________________________________________________________, далее
именуемое «Принципал», в лице ________________________________________________,
действующего на основании _________ ( / Гражданин Российской Федерации _________),
с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания
«Содружество», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице генерального директора
Панова Кирилла Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство
совершать от своего имени и за счет Принципала действия, указанные в п. 1.2. Договора, а
Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения.
1.2. По настоящему Договору Агент обязуется совершать следующие действия (далее –
Поручение Принципала):
1.2.1. поиск и приобретение прав (части права) требования по обязательствам (прав
взыскания дебиторской задолженности), в совокупности соответствующих критериям,
предусмотренным п. 1.3. Договора, для формирования Портфеля долгов (далее Портфель
долгов);
1.2.2. взыскание задолженности по Портфелю долгов;
1.2.3. перечисление взысканных денежных средств в рамках Портфеля долгов
Принципалу.
1.3. Приобретаемый Агентом Портфель долгов должен удовлетворять следующим
критериям:
- сумма сделки по приобретению Портфеля долгов должна составлять не более 75
(семьдесят пять) процентов от суммы денежных средств, подлежащих взысканию по
долгам, входящим в Портфель долгов;
- Портфель долгов должен состоять из не менее, чем 3 (трёх) прав (частей права)
требования к разным юридическим лицам (далее – Должники);
- размер доли стоимости Долга одного юридического лица в Портфеле долгов не должен
быть менее 10 (десяти) процентов или превышать 40 (сорок) от общей стоимости
Портфеля долгов;
- совокупная сумма расходов на взыскание по Портфелю долгов не должна превышать 5
(пяти) процентов от суммарной стоимости приобретения Портфеля долгов;
- предполагаемый расчетный срок взыскания задолженности по каждому праву
требования не должен превышать 12 (двенадцать) месяцев с даты его приобретения.
1.4. Для исполнения Агентом Поручения Принципала, в том числе совершения
необходимых для этого расходов, Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
заключения Договора перечисляет Агенту денежные средства в размере
_________________ (____________) рублей 00 копеек.
1.5. В рамках Договора результатом работы Агента являться получение Принципалом от
Агента денежных средств при взыскании задолженности по Портфелю долгов с Должника
или за Должника третьим лицом (в том числе поручителем, залогодателем и т.п.), так и
получение Принципалом от Агента денежных средств от третьего лица в счет оплаты
приобретения третьим лицом Долга на основании заключенного Агентом и третьим лицом
соглашения об уступке прав требования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
2.1. Права Агента:
2.1.1. В интересах Принципала для исполнения его поручения в возможно короткие сроки
Агент имеет право не взыскивать Долг в полном объеме, а уступать его, продавать или
отчуждать, заключать мировые соглашения, предусматривающие дисконт (т.е. получение

не всей суммы задолженности по Долгу полностью), если это способствует наиболее
эффективному исполнению поручения Принципала и получению денежных средств для
Принципала.
2.1.2. Во исполнение Договора Агент совершает сделки по своему усмотрению с учетом
п.1.3. Договора от своего имени в интересах и за счет Принципала.
2.1.3. При неисполнении Принципалом п. 1.4. Договора Агент вправе расторгнуть
Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления соответствующего
уведомления Принципалу заказным письмом с описью вложения, при этом Договор
считается прекращенным на 10 (десятый) день, следующий за днем направления Агентом
Принципалу такого уведомления.
2.2. Обязанности Агента:
2.2.1. Ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным,
представлять Принципалу Отчет о выполнении поручения (далее – Отчет).
2.2.1.1. Отчет должен содержать следующие сведения:
- о действиях и расходах Агента по исполнению Поручения Принципала;
- о приобретенном Портфеле долгов и его структуре;
- о ходе взыскания по Портфелю долгов;
- о денежных средствах, полученных по результатам взыскания по Портфелю долгов, а
также удержанных Агентом и перечисленных последним Принципалу.
2.2.3. Агент обязан выполнять действия, указанные в пункте 1.2. Договора, лично и не
вправе заключать субагентские договоры с другими лицами.
2.2.4. Агент вправе привлекать третьих лиц для выполнения отдельных работ в рамках
поручения Принципала. Ответственность за результат работ третьих лиц в рамках
выполнения поручения Принципала несет Агент.
2.2.5. Агент обязан сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе
исполнения поручения.
2.2.6. Все полученное Агентом от третьих лиц для передачи Принципалу Агент обязан
передавать Принципалу в соответствии порядком расчетов, предусмотренным разделом 4
Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.
2.2.7. Агент обязан также выполнять другие обязанности, которые в соответствии с
настоящим Договором или законом возлагаются на Агента.
2.2.8. В течение 60 (дней) с момента заключения Договора Агент обязан совершить
действия, указанные в п. 1.2.1. Договора.
2.2.9. Агент совершает действия, указанные в п. 1.2.2., 1.2.3. Договора, в срок, не
превышающий 1 (одного) календарного года с момента приобретения последнего из прав
требования, предусмотренного п.1.2, 1.3 Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
3.1. Права Принципала:
3.1.1. Принципал вправе получать надлежащее исполнение обязанностей Агента,
предусмотренных п. 2.2. Договора.
3.2. Обязанности Принципала:
3.2.1. Принять Отчет, все представленные Агентом документы и все исполненное им в
соответствии с Договором. Принципал, имеющий возражения по Отчету, должен
сообщить о них Агенту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Отчета. В
противном случае Отчет считается принятым Принципалом.
3.2.2. Обеспечить Агента всем необходимым для выполнения настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Вознаграждение Агента составляет 30 (тридцать) процентов от суммы Финансового
результата по взысканию задолженности по Портфелю долгов.
4.2. Финансовый результат рассчитывается как взысканная по Портфелю долгов сумма за
вычетом стоимости покупки Портфеля долгов и фактических расходов, понесенных
Агентом в процессе взыскания по Портфелю долгов.
4.3. Из всех поступлений от взыскания задолженности по Портфелю долгов сначала
Агентом удерживается сумма фактически произведенных Агентом расходов на взыскание

по Портфелю долгов, далее происходит возврат Принципалу суммы, потраченной на
приобретение Портфеля долгов.
4.4. Вознаграждение Агента удерживается из всех поступлений от взыскания долгов по
Портфелю, являющихся Финансовым результатом согласно п.4.2. настоящего Договора, в
размере 40 % от каждой такой поступившей суммы. Оставшаяся часть денежных средств
перечисляется Принципалу в сроки, указанные п. 2.2.6. настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств
по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким
неисполнением убытки.
5.3. В случае утраты или непредоставления Принципалу Агентом предназначенных для
передачи ему денежных средств Агент несет ответственность в размере действительного
ущерба.
5.4. Риск признания Задолженности безнадежной (невозможной к взысканию) несет
Принципал.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Вся информация, передаваемая как в устной, так и в письменной форме Сторонами
друг другу в рамках Договора, должна использоваться Сторонами только для исполнения
своих обязательств. Стороны, в соответствии с Договором и законодательством
Российской Федерации, обязуются сохранять строгую конфиденциальность в отношении
полученной от другой стороны технологической, финансовой, коммерческой и другой
информации и примут все возможные меры, чтобы предохранить полученную
информацию от разглашения.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны
разрешаться путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются
по месту нахождения Агента. До представления иска в суд сторона, считающая свои права
нарушенными, обязана направить другой стороне претензию, которую другая сторона
обязана рассмотреть и сообщить о результате рассмотрения в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня получения претензии.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор прекращается вследствие:
- соглашения Сторон;
- отказа Принципала от исполнения Договора;
- истечения срока действия Договора;
- иных обстоятельств, предусмотренных законом.
6.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив
Агента о прекращении Договора не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней.
6.2.1. При получении Агентом в период действия Договора уведомления от Принципала,
предусмотренного п. 6.2. Договора, либо по истечении срока действия Договора Агент в
течение 20 (двадцати) рабочих дней обязан перечислить Принципалу денежные средства в
размере, указанном в п. 1.4. Договора, за вычетом фактически выплаченных Принципалу
сумм денежных средств и расходов Агента по исполнению Поручения Принципала.
6.2.2. После исполнения Агентом обязательств, предусмотренных п. 6.2.1. Договора,
Договор считается прекращенным, а Агент – исполнившим обязательства по Договору в
полном объеме, надлежащим и исчерпывающим образом.
6.3. Не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия
Договора Принципал уведомляет Агента о намерении:
6.3.1. пролонгировать Договор на определенный срок по соглашению Сторон;

6.3.2. уступить Агенту невзысканный Долг по цене приобретения Агентом за вычетом
фактически выплаченных Принципалу сумм денежных средств, расходов Агента по
исполнению Поручения Принципала в отношении уступаемого Долга.
6.3.3. принять от Агента по акту приема-передачи Долг, оплатив фактически понесенные,
но не оплаченные расходы Агента по исполнению Поручения Принципала в отношении
принимаемого Долга.
6.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения уведомления от
Принципал, предусмотренного п. 6.3. Договора, Агент обязан совершить
соответствующие действия.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу со дня подписания.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной
форме.
9.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, указанных в
п. 10. Договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по
настоящему договору без письменного согласия другой Стороны.
9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АГЕНТ
Общество с ограниченной ответственностью
Финансовая компания «Содружество»
Юридический адрес: 109316, г. Москва,
Волгоградский пр-т, д. 2, подвал, пом. 1,
комн. 6
ОГРН 1187746494957
ИНН 9709032320 / КПП 770901001
р/с 40701810302520000035
в АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
тел.: +7(495) 477-52-57
e-mail: info@sodrugestvo.org
Генеральный директор
__________________________/К.В. Панов/
м.п.

ПРИНЦИПАЛ

