
                                                     ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ   № _____ 
 г. Уфа                                                  «  » _____ 2013г.

   ООО  «ДревПром»,  действующий  на  основании Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Финансовый  агент»,  в  лице
__________________действующего на основании доверенности № __ от ______ 2013 , с одной стороны, и

         

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Клиент»,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  а  индивидуально  –  «Сторона»,
заключили настоящий договор финансирования (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Финансовый агент» передает «Клиенту» денежные средства в счет денежных платежей согласно кредитного договора

«Клиента»
№    от   
с  кредитно-финансовой  организацией,  учреждением,  равными  частями,  согласно  подписанного  графика  платежей  между
«Клиентом» и кредитно-финансовой организацией, учреждением, посредством внесения на лицевой или (либо, иной) расчетный
счет «Клиента» в кредитно-финансовой организации, учреждении денежных средств, в равной части суммы ежемесячного либо
иного вида  суммы платежа, в  том числе  и посредством внесения двойного и (или) тройного сумм  платежа,  в зависимости от
наличия, либо отсутствия просрочек по оплате кредиторской задолженности «Клиента» перед кредитно-финансовой организацией,
учреждением.

1.2. Денежные требования «Клиента» основаны на обязательствах «Клиента» по  кредитному договору перед кредитно-
финансовой организацией, учреждением (далее по тексту – «Основной договор»).
         1.2.1. Сумма «Основного договора» составляет: ____________ (____________)
         1.2.2. Срок оплаты по  «Основному договору» до периода : _________________г.
         1.3. «Финансовый агент» подтверждает проведение платежей по кредитно-финансовому договору по требованию «Клиента»,
посредством предоставления платежных документов, либо иных средств  платежного инструмента подтверждающего поступление
направленных средств «Финансовым агентом» на погашение кредиторской задолженности «Клиента».

1.4. «Клиент»  гарантирует,  что  на  момент  подписания  «Договора»  нет  ограничений  на  оплату  его  кредиторской
задолженности по «Основному договору».

2. Срок действия договора
         2. «Договор» вступает в силу при подписании и действует до окончания срока действий платежей по «Основному

договору», согласно п.1.2.2 настоящего договора.
3. Права и обязанности сторон

3. «Финансовый агент» обязуется:
3.1.1. Передать,  перечислить,  вложить,   денежные средства в размере,  указанном в п.  5.1  «Договора» в счет погашения

кредиторской задолженности «Клиента» платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному либо иному виду долгового
договора  «Клиента» с кредитно-финансовой  организацией, учреждением, с  учетом либо без  такового,  в  соответствии с  п.  1.1
настоящего договора.

3.1.2. По просьбе «Клиента» в разумный срок, представить платежные документы  в доказательство проведенного платежа в
пользу «Клиента», в соответствии с п. 1.1..

3.1.3. Принять  необходимую  документацию  для  ведения  бухгалтерского  учета  операций  "Клиента"  и  оказания  иных
финансовых услуг «Клиенту» в копиях, в соответствии с актом приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора.

3.1.4. Оказывать «Клиенту» следующие финансовые услуги:
3.1.4.1. Ведение бухгалтерского учета кредиторской задолженности.
3.1.4.2. Доверительное управление кредиторской задолженностью «Клиента».
3.1.4.3. Проведение  оплаты кредиторской задолженности «Клиента».
3.1.4.4. Инкассация денежных средств, при сумме платежей превышающих 5000000 рублей.
3.1.4.5. Иные услуги в соответствии с законодательством России. 
3.2. «Клиент» обязуется:
3.2.1. Известить  «Финансового  агента»  о  проведении  платежей  по  состоянию  на  текущий  период  предшествующий

заключению настоящего договора,  но не  менее  чем за  предыдущую  дату платежа  предшествующей  подписанию  настоящего
договора платежа, установленного графиком платежей по «Основному договору».

3.2.2. Передать  «Финансовому  агенту»  достоверные  данные  и  документы,  свидетельствующие  о  текущем  проведении
«Клиентом» платежей по кредитным обязательствам.

3.2.3. Сообщить  «Финансовому  агенту»  все  сведения,  имеющие  значение  для  осуществления  «Финансовым  агентом»
платежа денежных средств.

3.2.4. Передать «Финансовому агенту» необходимую документацию в  копиях, для ведения бухгалтерского и иного вида
учета операций по обслуживанию кредиторской задолженности  «Клиента» и оказания иных финансовых услуг,  указанных в п.
3.1.5  настоящего договора.

3.2.5. Передать «Финансовому агенту» все документы, в копиях, подтверждающие действительность денежных требований
по «Основному договору», а также переписку и иные документы, относящиеся к «Основному договору».

3.2.6.  Произвести  оплату услуг  «Финансового агента» по финансированию кредиторской  задолженности  «Клиента»,  в
размере 20 %- при сумме менее 100000 (сто тысяч) рублей, и 25%- при сумме превышающей 100000 (сто тысяч) рублей, от общей
суммы полученного кредита,  30-35 % при наличии потребительского кредита  соответственно,  в счет  оплаты  сбора  по оплате
задолженности «Клиента» перед кредитно-финансовой организацией, учреждением.  

3.3. «Финансовый агент» вправе:
3.3.1. Получить,  с  согласия  «Клиента»  удостоверенного  указанным  в  заявлении,  всю  необходимую  документацию,



информацию по кредиторской задолженности «Клиента» для правильной оценки стоимости платежей «Клиента».
3.3.2. Провести аналитический и статистический учет сведений о «Клиенте» и его задолженности.
3.3.3. Потребовать  возврата  суммы  финансирования  уже  проведенных  оплат  задолженности  «Клиента»  в  случае

расторжения договора финансирования, в сумме превышающей сумму сбора в размерах указанных в п. 3.2.6., настоящего договора.
3.4. «Клиент» вправе:
3.4.1. Получить  от  «Финансового  агента»  денежные  средства  в  безналичной  форме,  в  счет  оплаты  кредиторской

задолженности «Клиента» посредством внесения сумм платежей указанных в п. 1.1., на счет «Клиента», открытый для погашения
кредитных обязательств «Клиента» в кредитно-финансовой организации, учреждении в размере,  указанном в п. 5.1 настоящего
договора,  до  окончания  срока  действия  «Основного  договора»,  которым  является  договор  между  «Клиентом»  и  кредитно-
финансовой организацией, учреждением.

3.4.2. Получить финансовые услуги, указанные в п. 3.1.4., настоящего договора.
     4. Порядок передачи документов

4.1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты оплаты «Финансовому агенту» суммы, указанной в п.  3.2.6 настоящего
договора, «Клиент» передает «Финансовому агенту» документы, указанные в п.п. 3.3.1, настоящего договора  по «Акту приема -
передачи документов»
Приложение № 
к  настоящему договору, являющимся неотъемлемой частью "Договора".
5. Сумма финансирования и порядок расчетов

5.1. «Финансовый агент» уплачивает «Клиенту» в порядке и на условиях определенных настоящим договором денежную
сумму 
в размере:  (коп.)

рублей посредством проведения платежей указанных в графике платежей «Клиента» и  кредитно-финансовой организации,
учреждения.

5.2. Оплата по настоящему договору осуществляется в порядке 100 (сто) процентной оплаты в срок до указанного в п.1.2.2. 
5.3. Способ оплаты по настоящему договору устанавливается посредством перечисления «Финансовым агентом» денежных

средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет «Клиента» в кредитно-финансовой организации, учреждении,
либо иным путем установленным регламентом работы кредитно-финансовой организации, учреждения.  При этом обязанности
«Финансового агента» в части  оплаты по настоящему договору считаются исполненными со дня  списания денежных средств
банком «Финансового агента» со счета «Финансового агента».

6. Ответственность сторон
6.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

договору в соответствии с «Договором» и законодательством России.
6.2. Неустойка по «Договору» выплачивается только на основании обоснованного письменного требования «Сторон».
6.3. Ответственность «Финансового агента»:
6.3.1. При нарушении «Финансовым агентом» сроков оплаты, установленных договором между «Клиентом» и  кредитно-

финансовой  организацией, учреждением, «Финансовый агент» выплачивает «Клиенту» пени в размере 0.1  процента  от  суммы,
указанной в  п.  5.1 «Договора» за  каждый день  просрочки платежа, но не  более 10  процентов от  суммы,  указанной в  п.  5.1
настоящего договора.

6.4. Ответственность «Клиента»:
6.4.1. При нарушении «Клиентом» обязанности по передаче документов, указанных п.п. 3.2.4, 3.2.5 «Договора», «Клиент»

выплачивает «Финансовому агенту» пени в размере 0,01 процента от суммы настоящего договора, указанной п. 5.1 «Договора», за
каждый день просрочки, но не более 5  процентов от суммы, указанной в п. 5.1  настоящего договора. 

6.5. «Клиент»  несет  перед  «Финансовым  агентом»  ответственность  за  действительность  денежных  требований  по
«Основному договору», а также за достоверность передаваемых «Финансовому агенту» в соответствии с настоящим договором
документов.

6.6. «Сторона»,  имущественные  интересы  или  деловая  репутация,  которой  нарушены  в  результате  неисполнения  или
ненадлежащего исполнения  обязательств  по настоящему договору другой  «Стороной»,  вправе  требовать  полного возмещения
причиненных  ей другой  «Стороной»  убытков.  Под убытками  понимаются  расходы,  которые  «Сторона»,  чье  право  нарушено,
произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые
эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная
выгода).

7. Основания и порядок расторжения договора
7.1. «Договор»  может  быть  расторгнут  по  соглашению «Сторон»,  а  также  в  одностороннем  порядке  по  письменному

требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.
7.2. Расторжение  «Договора» в  одностороннем  порядке  производится  только  по  письменному требованию «Сторон» в

течение 30 календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования.
7.3. «Финансовый агент» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:
7.3.1. Полного или частичного отказа «Клиента» от услуг «Финансового агента» предусмотренных п. 3.2.2 «Договора».
7.3.2. Невыполнения «Клиентом» п.п. 3.2.4, 3.2.5 «Договора».
7.4. «Клиент» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:
7.4.1. Невыполнения «Финансовым агентом» п. 3.1.1 «Договора».

8. Разрешение споров из договора
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для «Сторон» обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о

вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанным в п. 12 «Договора».
8.3. Направление «Сторонами» претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.2 «Договора» не допускается.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.5. Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в суде по месту регистрации «Финансового агента».



9. Форс-мажор
9.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в

случае,  если  неисполнение  обязательств  явилось  следствием  действий  непреодолимой  силы,  а  именно:  пожара,  наводнения,
землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.

9.2. «Сторона»,  которая  не  может  выполнить  обязательства  по  «Договору»,  должна  своевременно,  но  не  позднее  30
календарных  дней  после  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  письменно  известить  другую  «Сторону»,  с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3. «Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством.
10. Прочие условия

10.1. «Стороны» не  имеют  никаких  сопутствующих  устных  договоренностей.  Содержание  текста  настоящего  договора
полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

10.2. Вся  переписка  по  предмету  «Договора»,  предшествующая  его  заключению,  теряет  юридическую  силу  со  дня
заключения «Договора».

10.3. «Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его
действия вследствие изменения законодательства,  остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока
действия «Договора».

10.4. «Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».
10.5. В случае изменения адреса и/или реквизитов «Сторон» «Стороны» обязаны в 15 календарных дней уведомить об этом

друг друга.
11. Список приложений

Приложение №  __  от «__» _____ 2013г.

11.1. "Акт приема-передачи документов".

12. Адреса и реквизиты сторон
"Финансовый агент": юридический адрес – г. Стерлитамак ул. Артема 77 “б”; фактический адрес, почтовый адрес – г. Уфа

ул. Чернышевского д.82 офис 307; тел. – 8 (347)293-59-84; ИНН - 0268057000; КПП - 026801001; ОГРН - 1110268002547; р/с –
40702810064180108478; в ф-ле «Уфимский» ОАО «УБРиР»; к/с-301810500000000795; 
БИК-048073795.

"Клиент":  
 Адрес регистрации – 
 Почтовый адрес- 
 тел. 
 ИНН- 
Выдан:. 
код подразделения: 
                                                                 13. Подписи сторон

13.1. От имени "Финансового агента"
По Доверенности № _____ от __________ 2013 г.                            ________________ (_______)
                                                                    М.П.

13.2. От имени "Клиента"                                               ________________ (__________)


