ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № -ОУ
Москва

<

> __________ ___ 2017г.

Настоящий договор возмездного оказания услуг (далее - Договор) является официальным
публичным предложением (Офертой) ООО «ФАНДЭЙД» заключить Договор на условиях ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ).

Совершение Заказчиком действий, связанных с выполнением условий настоящего Договора,
направление заявки на предоставление услуг либо оплата услуг по настоящему Договору, в
соответствии с ст. 438 ГК РФ признается полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты и
влечет безоговорочное принятие Заказчиком всех ее условий без каких-либо изъятий или
ограничений.

1. Термины и положения, используемые в
Договоре

Договор – настоящий Договор возмездного оказания услуг, заключенный между ООО «ФАНДЭЙД»
и Заказчиком.
Исполнитель – ООО «ФАНДЭЙД» (ОГРН 5167746341296, ИНН 7720360377, КПП 772001001, адрес
места нахождения: 111399, Москва г, Федеративный проспект, дом 5, корпус 1)
Заказчик– Заемщик или Инвестор
Заемщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель старше 18 лет,
обратившийся к Исполнителю с целью получения финансирования Проекта.
Инвестор и/или Займодавец – юридическое лицо либо физическое лицо старше 18 лет,
обратившийся к Исполнителю с целью финансирования проекта Заемщика.
Заявка – заявление Заказчика на получение услуг исполнителя, выраженная в виде обращения
посредством электронной почты на адрес info@fund.ru.
Проект – описание бизнес процесса и других видов деятельности Заемщика, на развитие которого
отправлена заявка Исполнителю о получении финансирования на желаемых условиях.
Договор займа – сделка, заключенная между Заемщиком и Инвестором на согласованных
условиях, в бумажной либо электронной форме с использованием квалифицированной
электронной подписи.
Залогодатель, Поручитель – физические и/или юридические лица, принявшие либо готовые
принять на себя обязательства по обеспечению исполнения обязательств Заемщика по Договору
займа.

______________ /

/

_________________ /

/

2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем услуг Заказчику в
соответствии с потребностью получить заем или желании предоставить заем другому Заказчику,
формирования договора займа на условиях, согласованных между Заказчиками, выполнения
организационных мероприятий по заключению сделок между Заказчиками в порядке,
установленным настоящим Договором.
2.2. Заемщики и Инвесторы определяют основные условия Договора займа самостоятельно на
свой страх и риск, руководствуясь собственными представлениями о рисках и доходности займов,
о целесообразности их использования, о способности исполнять обязательства и/ или обеспечить
исполнение обязательств по займам, а также исходя из собственных оценок контрагентов по
сделке, достоверности и значения представляемых ими сведений и документов, информации о
них со стороны любых третьих лиц.
2.3. Исполнитель ни прямо, ни косвенно не понуждает
дополнительные условия Договора займа.

Заказчиков определять основные и

2.4. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется Исполнителем лично, либо с
привлечением третьих лиц.
2.5. Перечень услуг по настоящему Договору приведен в Приложен ии №1 данного договора.
Совершение действий Заказчиком, необходимых для получения услуги, является выражением его
согласия (акцептом) на получение услуги на условиях, указанных Исполнителем.
2.6. Исполнитель оказывает услуги на платной основе, необходимость получения такой услуги
определяется исключительно Заказчиком.
3. Обязательства Сторон

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить для целей оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору
действительные персональные (паспортные) данные, а также полную и точную информацию о
себе, и поддерживать ее в актуальном состоянии.
3.1.2. Принять услуги Исполнителя и оплатить их в соответствии с положениями
настоящего Договора.

3.1.3. Не распространять Конфиденциальную информацию, представленную для пользования
Исполнителем.
3.1.4. Самостоятельно принимать решения о целесообразности заключения тех или иных
договоров займа, залога, поручительства, а также условий указанных договоров, независимо от
рекомендаций Исполнителя, либо привлеченных Исполнителем третьих лиц.
3.1.5. Подписать Акт о приемке оказанных услуг (далее – Акт) в течение 3 (трех) рабочих дней с
______________ /

/

_________________ /

/

даты его получения , а в случае несогласия с актом направить письменные возражения. Если в
указанный срок соответствующие возражения не направлены, Акт считается подписанным
Пользователем.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1 Добросовестно и в срок оказать услуги по настоящему Договору и передать их
результат Заказчику .
3.2.2. По письменному запросу Заказчика предоставить информацию о третьих лицах,
привлеченных Исполнителем для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Исполнитель самостоятельно принимает решение о привлечении третьих лиц, в том числе
Партнеров, для исполнения своих обязательств по настоящему Договору без дополнительного
согласования с Заказчиком.
3.2.3. Не разглашать информацию о Заказчиках, кроме случаев, когда законодательством РФ
предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода информации уполномоченному на то
органу государства.
3.2.4. Отправить Акт об оказании услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней после оказания услуг.
4. Стоимость и порядок оплаты услуг

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется на основании ставки
комиссионного вознаграждения Приложения №1.
4.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг.
4.3. Обязанность по оплате услуг Исполнителя возлагается на Заказчика. Стоимость услуг для
каждого Заказчика определяются исходя из объема привлекаемых инвестиций и количеством
оказанных дополнительных услуг.
4.4. В случае необходимости оказания дополнительных услуг, связанных с исполнением
настоящего Договора, стоимость таких услуг, определяется на основании счета-оферты.
4.5. В стоимость всех предоставляемых услуг по настоящему Договору не включен НДС.
4.6. Исполнитель направляет Акт оказанных услуг, почтовым отправлением на бумажном
носителе. Все расходы несет сторона, потребовавшая отправления данных документов.
4.7. Не допускается оплата услуг по настоящему Договору лицом, не являющимся потребителем
услуг. В случае нарушения данного требования, Оферта по настоящему Договору будет считаться
акцептованной лицом, осуществившим платеж, а подтверждающая оплату и выполнение услуг
документация будет сформирована на имя лица, осуществившего оплату.
4.8. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ, безналичным путем, либо
банковским переводом с банковского счета Заказчика на банковский счет Исполнителя, либо
банковской картой, через сервис, предоставляющий возможность оплаты услуг Исполнителя.
______________ /

/

_________________ /

/

Заказчик имеет право самостоятельно выбрать способ оплаты услуг по настоящему Договору, если
в настоящем Договоре не содержится запрет того, либо иного способа оплаты услуг.
4.9. Заказчик, признается выполнившим свои обязательства по Договору, связанные с оплатой
услуг Исполнителя, с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.10. В случае отказа Заказчика от заключения договора займа, либо иных связанных с ним
договоров, Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг до
момента отказа.
4.11. В случае отказа Заказчика от заключения договоров, либо иных связанных с ним договоров,
после оплаты услуг Исполнителя, стоимость оплаты услуг по настоящему Договору возвращается в
порядке определенных настоящим Договором:
4.11.1. В случае изменения суммы займа в сторону уменьшения, заемщику, будет возвращена
комиссия пропорционально уменьшенной сумме.
4.11.2. В случае отказа Заемщика от подписания договора займа, Заёмщику необходимо оплатить
фактически понесенные расходы Исполнителя.
4.11.3. В иных случаях стоимость оплаченных услуг Исполнителем не возвращается. Под отказом
от заключения договора займа Заемщиком в понимании настоящего пункта понимается уклонение
Заемщика и/или Залогодателя и/или Поручителя от подписания договора займа, либо связанных
с ним договоров, а также непредоставление документов, позволяющих произвести
идентификацию личности подписантов при заключении Договоров.

5. Ответственность Cторон
5.1. Стороны несут ответственность за исполнения обязательств по настоящему Договору в
соответствии с законодательством РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки или
упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц.
5.3. Обязанность Исполнителя по возмещению вреда, причиненному
ограничивается стоимостью оказанной услуги по настоящему Договору.

Пользователю

5.4. Исполнитель не несет ответственности за условия заключаемых между Заказчиками
договорами займов, и связанных с ними договорами, если такие условия были установлены
Заказчиками либо уполномоченными представителями, действовавшими от имени и в интересах
Заказчика , а также, если условия специально не были оговорены Заказчиками.
5.5. Исполнитель не подтверждает информацию о Заказчиках, операциях, а также не
предоставляет дополнительные услуги, в случае заключения сделок между Заказчиками без
согласия Исполнителя.
5.6. Исполнитель не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате:
______________ /

/

_________________ /

/

5.6.1 Неправильного заполнения реквизитов документов, а также документов заполняемых при
осуществлении платежей.
5.6.2. Нарушения Заказчиком условий настоящего Договора.
5.6.3. Неправомерных действий третьих лиц
5.6.4. Неисполнения Заказчиками обязательств по сделкам (договорам).
5.7. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе:
пожары, наводнения, стихийные бедствия, войны, террористические акты, изменения
законодательства, в результате которых одна из Сторон настоящего Договора не сможет
исполнить принятые на себя обязательства. Сторона по настоящему договору, затронутая
обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 10 (десяти) календарных дней
известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

6. Гарантии и заявления
6.1. Заказчик, заключая настоящий Договор, соглашается с Политикой об обработке персональных
данных ООО «ФАНДЭЙД», и предоставляет Исполнителю право:
6.2. На обработку своих персональных данных любым способом и с любой целью в соответствии с
Политикой об обработке персональных данных ООО «ФАНДЭЙД», в том числе путем передачи
персональных данных Пользователя третьим лицам, с которыми Исполнителем заключены
договоры в целях исполнения настоящего Договора.
6.2.1. На передачу его персональных данных другим лицам, в том числе поручителям,
залогодателям исключительно с целью заключения между заказчиками сделок (договоров) и
исполнения обязательств по ним, взыскания задолженности в случае ненадлежащего исполнения
Заказчиком своих обязательств по таким сделкам (договорам), а также третьим лицам, которым
уступлено право требования по заключенным договорам. В случае привлечения третьих лиц
(агентов) для осуществления взыскания задолженности Заказчика по настоящему договору и/или
сделкам (договорам), Заказчик предоставляет право Исполнителю и/или другим Заказчикам
предоставлять его персональные данные таким третьим лицам.
6.2.2. На информирование путем направления уведомления (в том числе повторного уведомления
в случае неполучения) по любым каналам связи, включая электронную почту и/или SMSоповещение на мобильный номер телефона о статусе регистрации, выполнении Заявки, а также
об иных событиях любого характера, относящихся к оказываемым услугам Исполнителем.
6.3. Заказчик, являющийся Заемщиком, гарантирует, что все данные, предоставленные им для
заключения договора займа и сопутствующих договоров, обеспечивающих исполнение
обязательств по договору займа, достоверны, а документы, представленные для финансового
анализа, содержат сведения, полностью отражающие финансовое состояние анализируемого
______________ /
/
_________________ /
/

бизнеса. Предоставление Заемщиком любых документов в рамках настоящего Договора означает
его согласие на проведение анализа и предоставление доступа Исполнителя и привлеченных им в
целях исполнения настоящего Договора третьих лиц ко всем представленным документам, а также
всем данным содержащимся в представленных документах, в том числе составляющих
коммерческую тайну и персональные данные. Заемщик гарантирует, что он обладает всеми
правами на предоставление данных, составляющих коммерческую тайну, и им получены все
разрешения на передачу их Исполнителю и любым иным третьим лицам, с которыми
Исполнителем в целях настоящего Договора заключены договоры оказания услуг. При этом
Заемщик выражает согласие на право выбора третьего лица Исполнителем без дополнительного
согласования с ним, при условии соблюдения такими лицами конфиденциальности.
6.4. Заказчик подтверждает, что им получены все письменные разрешения от третьих лиц на
обработку персональных данных, персональные данные которых, предоставляются Исполнителю
и любым иным третьим лицам, привлеченным Исполнителем в целях исполнения настоящего
Договора

7. Конфиденциальность
7.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения,
полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему
Договору. Режим конфиденциальности распространяется на весь текст настоящего Договора,
приложения к нему, а также на заявки и результаты оказываемых Исполнителем услуг. К
конфиденциальной информации не относятся общедоступные сведения.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, исполнители,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц
о деталях данного Договора и приложений к нему.

8. Разрешение споров
8.1. Взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиками регулируются настоящим Договором.
В той части, в какой отдельные отношения Исполнителя и Заказчика оказываются
неурегулированными Договором, они подлежат регулированию нормами российского
законодательства. Применимым правом по отношениям между Исполнителем и Пользователем
является право Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
8.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры
разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя.

______________ /

/

_________________ /

/

9. Изменение и прекращение Договора

9.1. Настоящий Договор считается расторгнутым Исполнителем в одностороннем внесудебном
порядке в случае если обстоятельства, перечисленные в пункте 5.7. настоящего Договора длятся
более 30 (тридцати) дней.
9.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при отзыве согласия Заказчика на
обработку Исполнителем его персональных данных, в день прекращения действия такого
согласия.

10. Заключительные положения
10.1. Заказчик имеет возможность получить настоящий Договор на бумажном носителе в офисе
Исполнителя. В случае несогласия Пользователя с положениями Договора стороны действуют в
соответствии с законодательством РФ.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Пользователем действий,
предусмотренных в настоящей оферте.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах равных по юридической силе,
каждый
из
которых
подписан
Сторонами.

Исполнитель

Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью
«ФАНДЭЙД »
ИНН 7720360377 КПП 772001001
ОГРН5167746341296
Юр.адрес 111399. г. Москва, проспект федеративный дом
5 корпус 1 помещение 1 комната 5.
Почтовый адрес: 111399. г. Москва, проспект
федеративный дом 5 корпус 1 помещение

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
_________________ /

Заказчик:
/

_________________ /

«_____» _____________ 2017 г.

«_____» _____________ 2017 г.

М.П.

______________ /

/

М.П.

/

_________________ /

/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 20/06/2017 -ОУ

N п/п Вид услуги

Стоимость, НДС не облагается

1

3% от суммы договора займа
между Инвестором и
Заемщиком

Выполнение организационных мероприятий по
заключению договора займа между Заемщиком и
Инвестором

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
_________________ /

Заказчик:
./

_________________ /

«_____» _____________ 2017 г.

«_____» _____________ 2017 г.

М.П.

______________ /

/

М.П.

/

_________________ /

/

