
Приложение к договору об условиях программы «Кредитный брокер». 
 

В этом приложении используются следующие основные понятия: 

 
• Общество - юридическое лицо, не являющееся банковским учреждением и по 

поручению заемщика осуществляющее определенные действия, которые способствуют 
выполнению обязательств, взятых Сторонами. 

• Мероприятие по распределению Фонда Заемщиков - мероприятие на котором 
принимается решение о предоставлении займа заемщикам. 

• Займ- денежная сумма в безналичной форме, предоставляется заемщику на условиях 

программы «Кредитный брокер» и указана в приложении к договору и личном кабинете 

заемщика. 

• График платежей - график установленной формы, утвержденный обществом, в 

котором указаны количество и суммы платежей, уплачиваемых заемщиком в 

соответствии с договором и приложением к нему 

• Решение о предоставлении займа - право на получение заемщиком 

соответствующей суммы в займ за счет фонда заемщиков. Решение 

предоставляется заемщику по результатам мероприятия по распределению 

фонда заемщиков. 

• Заявление о мероприятии по распределению фонда заемщиков - это заявление заемщика 
о намерении принять участие в мероприятии по распределению фонда заемщиков которое 
подается в личном кабинете заемщика после акцептования договора. 

• Программа «Кредитный брокер» - это программа целью которой является 

предоставление займа на срок, в порядке и на условиях, предусмотренных договором 

и приложением к нему, является программой самофинансирования, основанной на 

использовании собственных ресурсов для обеспечения удовлетворения потребностей 

заемщиков в получении займа, по условиям которой запрещено получение выгоды 

обществом или заемщиком за счет других участников, также запрещена возможность 

получения заемщиками компенсации, которая предоставляется за счет других 

заемщиков. 

Программа внедрена обществом с целью создания благоприятных условий 

для экономического и социального развития общества. 

• Заемщик - физическое лицо, достигшее совершеннолетия, которое осознает значение 

своих действий и может руководить ими и изъявивший желание получить займ на 

условиях программы «Кредитный брокер», для чего поручил Обществу в его интересах 

совершить определенные действия, акцептовал договор и Приложение к нему. 

• Фонд Заемщиков - это сумма платежей, уплаченных заемщиками, затрачиваемых на 

их пользу и находящиеся на специальном счете общества в банковском учреждении. 

• Платеж в фонд заемщиков - платеж, за счет которого Общество 

осуществляет предоставление займа, сумма которого указана в личном 

кабинете заемщика и соответствует графику платежей. 

 

Сайт kabinet-creditmoney.org (далее по тексту - Общество) и Заемщик, с другой 
стороны, вместе именуемые - Стороны, а каждая отдельно - Сторона, заключили этот 

Договор о нижеследующем: 

 
 

Статья 1. 
 



• Это приложение регулирует последовательность и сроки 

выполнения обязательств Сторон, предусмотренных в 

Договоре. 

 
• Условия настоящего приложения являются обязательными для сторон 
в случаях: 

 
а) Заемщик прочитал, принял и акцептовал договор и приложение к нему. 

б) Представитель общества подтвердил актуальность данного договора и 
приложения к нему 

 
• Услуги, которые являются предметом договора, предоставляются путем 

регистрации заемщиков в программе «Кредитный брокер», целью которой 

является предоставление займа согласно приложению к договору. 

 
• После акцептования договора, заемщик регистрируется в программе 

«Кредитный брокер», о чем сообщается заемщику в письменной форме в 

адрес электронных средств связи указанных в заявке на займ. 

 
• Если во время регистрации или на любом этапе выполнения 

условий договора обнаружено любое несоответствие данных в заявке 

на займ, с 

почтовыми, паспортным и личными данными заемщика, действующими на 

момент заключения договора, тогда такой договор является действительным, 

но нуждается в исправлении ошибки, не позднее 3 (трех) календарных дней со 

дня обнаружения таких несоответствий. Если по вине заемщика в 

определенный в данном пункте срок исправления ошибки не произойдет, 

общество вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии 

с п.8.1. настоящего приложения, о чем заемщик сообщается в письменной 

форме в адрес для корреспонденции или путем электронных средств связи. 

 

• По настоящему договору общество с согласия заемщика обязуется 

совершить от его имени определенные действия, направленные на оказание 

услуг по предоставлению займа, указанные в приложении к настоящему 

договору, и на условиях деятельности Программы «Кредитный брокер», далее 

по тексту - Программа, согласно приложению к настоящему Договору, которое 

является неотъемлемой частью настоящего Договора, в том 

числе: 

 



а) организовывать и проводить распределение фонда заемщиков, 

осуществить предоставление займа в пользу заемщика за счет 

фонда заемщиков; 

 

б) предоставлять другие услуги и осуществлять другие сделки, 

согласованные Сторонами в порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящим договором и Приложением к нему. 

 
 

• Сроки и условия расчетов по настоящему договору указываются в 

соответствующем приложении к нему, которое является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 
• Заемщик поручил обществу использовать суммы платежей для 

формирования фонда заемщиков и его распределения, а также 

осуществлять предоставление займа в пользу заемщиков Программы. 

 

• все платежи, предусмотренные договором и приложением к нему, 

уплачиваются через банковские учреждения и платежные сервисы на 

счета Общества в безналичной форме. 

 
• условиями настоящего договора предусмотрено только 

предоставление заемщикам ссуды за счет средств Фонда Заемщиков. 

Приобретение любого товара в пользу Заемщика за счет фонда заемщиков 

по условиям настоящего договора невозможно. 

 
• определение сроков, использованных в тексте настоящего договора и 

приложении к нему, изложенно в приложении к настоящему договору, 

который акцептуется сторонами одновременно с акцептованием 

настоящего договора. 

 
 

Статья 2 

 
 

• В соответствии с положениями настоящего договора и приложения к нему 

заемщик обязуется: своевременно, не позднее 1 (первого) числа каждого 

месяца, платить платеж в Фонд Заемщиков, за счет которого Общество 

предоставляет соответствующие суммы в кредит по программе «Кредитный 

брокер». 



 

Первый взнос в фонд заемщиков вносится не позднее 5 календарных дней 

с момента акцептования договора; 

 
• строго соблюдать все условия данного договора и приложения к нему; 

 
• выполнить в порядке и на условиях указанных в приложении, действия с 

целью обеспечения выполнения своих платежных обязательств по настоящему 

договору, при этом нести все расходы, связанные с оформлением и 

выполнением договоров для обеспечения выполнения своих платежных 

обязательств перед обществом; 

 

• заключить договор личного страхование жизни, здоровья, 

трудоспособности со страховой компанией на условиях общества. 

По договору личного страхования выгодоприобретателем является 

лицо, указанное заемщиком. 

 
• получить кредит в порядке и на условиях настоящего договора 

и приложения к нему; 

 

• сообщать лбществу в письменной форме об изменении 

своих реквизитов не позднее, чем через 3 (три) банковских дня с 

момента возникновения таких изменений. 

 
 

• Заемщик имеет право: 
 

• передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему 

лицу на условиях, предусмотренных в приложении к настоящему договору; 

 

• получать любую необходимую информацию о ходе 

выполнения настоящего договора в порядке, определенном 

обществом; 

 

• досрочно платить платежи в фонд заемщиков на условиях указанных 

в приложении к настоящему договору; 

 

• получить соответствующую сумму в займ, указанную в заявке на 

займ в порядке и на условиях, предусмотренных приложением к 

настоящему договору; 



 
• указать в сообщении количество платежей внесенных в фонд 

заемщиков, на размер которых будет уменьшена сумма погашения займа; 

 
 

• обратиться в общество с заявлением об отсрочке уплаты платежей 

в фонд заемщиков; 

 
 

• Общество имеет право: 
 

• с целью сохранения Фонда Заемщиков и защиты их интересов 

привлекать новых заемщиков в программу «Кредитный брокер»; 

 
• привлекать заемщика к участию в мероприятиях, направленных на 

премирование тех заемщиков, которые добросовестно выполняют условия 

настоящего договора и приложения к нему, в том числе привлекать к участию 

в акциях, которые будут проводиться за счет общества и в интересах 

заемщиков. 

 
 
 

• Общество обязуется: 

 
 

• строго соблюдать всех условий настоящего договора и его приложения; 
 

• по обращению заемщика предоставлять необходимую 

информацию, касаемую выполнения условий настоящего договора в 

порядке, определенном договором; 

 
• не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, 

касаемую самого заемщика и его заявлений, кроме случаев, 

предусмотренных законом; 

 

• в случае невыполнение заемщиком своих платежных обязательств 

согласно условиям настоящего договора (с приложением) с целью надлежащего 

выполнения заемщиком своих обязательств по договору, а также с целью 

обеспечения безусловного права других заемщиков на сохранение фонда 

заемщиков, общество обязуется принимать меры для обеспечения выполнения 

заемщиком обязательств по договору. 

 



 

Статья 3 
 

• За нарушения, невыполнение или ненадлежащее выполнение 

взятых по договору обязательств, стороны несут ответственность друг 

перед другом согласно условиям настоящего договора, приложения к 

нему, а также в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

 

• Стороны пришли согласия, что все споры, которые могут возникнуть 

после подписания настоящего Договора и приложений к нему или в процессе 

его выполнения, решаются путем взаимных консультаций и переговоров. 

Стороны определяют, что все возможные претензии друг к другу по договору 

должны 

быть рассмотрены стороной, к которой поступила такая претензия в течение 

З0 (тридцати) дней с момента получения претензии, если другой срок и 

порядок не установлен действующим законодательством Республики 

Беларусь. Если спор невозможно решить путем переговоров, он решается в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

 
 
 

Статья 4 

 
 

• Настоящий договор заключен на русском языке в двух идентичных 

экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. Договор вступает 

в силу с момента акцептования и действует до окончательного исполнения 

сторонами принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим 

договором и приложением к нему. После выполнения всех обязательств по 

настоящему договору и приложению к нему, общество направляет заемщику 

соответствующее письмо-сообщение или смс-уведомлениее. 

 

• Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору должны 

быть совершены в письменной форме и акцептованы сторонами или 

надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон с 

обязательной ссылкой на этот договор. 

 

• Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке только 

на условиях указанных в приложении к настоящему договору. 



 
4.4 Все правоотношения, возникающие из настоящего договора или связанные 

с ним регламентируются настоящим договором, приложением к нему и 

действующим законодательством Республики Беларусь. Стороны полностью 

понимают значение, язык и условия настоящего договора, его правовые 
 

последствия и то, что этот договор не носит характера фиктивной или 

мнимой сделки. Акцептование настоящего договора и приложений к нему 

свидетельствует о том, что стороны пришли к полному пониманию 

условий договора и определили, их обязательными для выполнения 

Сторонами. 

 

4.6. Заемщик заявляет, что получил все объяснение от представителя 

общества, внимательно прочитал и понял все определения, условия и 

содержание настоящего договора и приложения к нему, что подтверждает 

внесением активационного платежа. 

 

 
Статья 5. 

 

• Сумму займа, Заемщик намерен получить на условиях программы 

«Кредитный брокер», обозначенными в приложениик настоящему Договору. 

 

• Заемщик до получения решения о предоставлении займа может с 

письменного согласия общества изменить схему платежей и / или сумму займа с 

низкой на более высокую, путем уведомления общества. В таком случае 

заемщик обязан уплатить разницу в платежах в фонд заемщиков, возникшей в 

связи с 

повышением суммы займа и / или изменения схемы платежей в соответствии 

с графиком платежей. В случае уменьшения любых платежей, связанных с 

изменением схемы платежей, разница в уплаченных заемщиком платежам 

Обществом не возвращается. 

 

• Средства, необходимые для получения займа (Фонд Заемщиков), вносятся 

заемщиком на расчетный счет общества ежемесячно. Фонд заемщиков 

является собственностью Заемщиков Программы «Кредитный брокер» и может 

быть использована только для предоставления займов. 

 
Статья 6. 



 
• Заемщик обязуется ежемесячно платить платеж в фонд заемщиков на 

указанные обществом текущие счета. Обязательства по уплате платежей в 

фонд заемщиков возникает у заемщика с месяца, следующего за тем, в 

котором был зарегистрирован договор. 

 

• Заемщик должен платить платеж в фонд заемщиков не позднее 1 (первого) 

числа каждого текущего месяца. Стороны согласовали, что если 1 (первое) число 

любого месяца приходится на выходной, праздничный или другой нерабочий 

день, тогда последним днем уплаты платежа будет считаться рабочий 

(банковский) день, который следует за выходным, праздничным или другим 

нерабочим днем. 

Стороны согласовали если дата уплаты платежей приходится на выходной, 

праздничный или другой нерабочий день, но банковские учреждения 

работают, тогда платеж должен быть осуществлен в этот день. Участник 

может получить счет на оплату платежа в фонд заемщиков обратившись к 

обществу. 

Неполучение счета (квитанции) на оплату платежа в фонд заемщиков не 

освобождает заемщика от обязательства по его уплате на условиях, 

изложеных в данном приложении. 

 
• Заемщик имеет право платить платежи в фонд заемщиков авансом в 

любой день месяца в произвольном количестве. Платежи, уплаченные 

авансом, 

зачисляются в обратном порядке с конца количества платежей. В этом 

случае заемщик завершит уплату платежных обязательств раньше 

предусмотренного срока. 

 
• В случае несвоевременной уплаты платежа в фонд заемщиков, 

Заемщик теряет право участия в мероприятиях по распределению фонда 

заемщиков. 

Датой уплаты платежей по заключенному между сторонами договору и 

приложения к нему будет считаться дата зачисления денежных средстве 

на текущие счета общества. 

 
• Заемщик должен хранить оригиналы платежных документов в течение 

действия договора до момента окончательного проведения расчета с 



обществом и получения письма-уведомления от общества об окончании 

платежных обязательств заемщика. Общество вправе требовать от заемщика 

копии 

платежных документов, подтверждающих уплату заемщиком 

соответствующих платежей. 

 
Статья 7. 

 

• В соответствии с договором, общество организует мероприятие по 

распределению фонда заемщиков (далее по тексту - мероприятие), когда фонд 

заемщиков является достаточным. Мероприятие проводится не реже одного 

раза 

 

в месяц. Для проведения мероприятия общество создает 

координационный комитет. 

 
• При отсутствии задолженности по уплате платежей в фонд заемщиков, 
заемщик программы имеет право участвовать в ближайшем мероприятии. 

 
• Заемщик, который не выполняет своих обязательств, предусмотренных 

договором и соответствующим приложением к нему, не допускается к участию 

в мероприятии. 

 
• Решения о предоставлении займа предоставляются в количестве, 

установленном обществом, с учетом фонда заемщиков, сформированного 

не позднее 3 (трех) дней до даты проведения мероприятия. 

 
• С целью выполнения условий программы «Кредитный брокер», 

общество формирует отдельные фонды за счет средств, внесенных в 

фонд заемщиков, в зависимости от срока графиков погашения сумм 

займа. 

 
• В случае, когда в определенный срок для проведения мероприятия 

средств которые образуют фонд заемщиков, не хватило на одно мероприятие, 

накопленная сумма включается в фонд заемщиков на следующее мероприятие, 

о чем составляется соответствующее уведомление, в котором определяется 

дата проведения следующего мероприятия. Причины переноса и дата 

проведения следующего мероприятия сообщаются заемщику путем его 

уведомления. 

 



• Координационным комитетом применяется процедура рассмотрения 

поданных от заемщиков заявлений на мероприятия по распределению 

фонда заемщиков (далее - Заявление) для определения порядка 

предоставления решения о предоставлении займа заемщику. 

 
• Заемщик, который не прислал заявление, не участвует в мероприятии. 

 
7.9 В мероприятии участвуют только те заявления, поступившие в 

адрес Общества не позднее 2 (двух) рабочих дней до запланированной 

даты 

проведения мероприятия. Заявления высылаются заемщиком на 

электронную почту общества. Несвоевременное поступление в общество 

заявления на мероприятие лишает заемщика права на участие в 

мероприятии. 

 
• Процедура проведения мероприятия по распределению фонда заемщиков: 

 

а) Координационный комитет определяет фонд заемщиков; 
 

б) Члены координационного комитета изучают заявления, рассматривают их 

на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим 

приложением, определяют наличие и количество уплаченных платежей 

заемщиков с обязательным занесением установленных данных в протокол 

мероприятии по распределению Фонда Заемщиков; 

 
в) Общество уведомляет заемщика о получении решения о 

предоставлении займа, также заемщик может получить данную 

информацию путем обращения к лбществу. 

 
• Получение решения о предоставлении займа не освобождает 

заемщика от уплаты очередного и последующих платежей в фонд 

заемщиков. 

 
• Количество платежей заемщиков, получивших решение о предоставлении 

займа на основании присланного заявления, будет сокращено в обратном 

направлении количества платежей на соответствующее количество 

предложенных к уплате платежей. Таким образом, заемщик завершит расчет по 

уплате платежей в фонд заемщиков ранее предусмотренного договором срока. 

 
• Каждый заемщик, который принимал участие в мероприятии, имеет 

право на ознакомление с его результатами. Информация предоставляется 

каждому заемщику в порядке, установленном обществом, и в объеме, 



касаемого непосредственно самого заемщика, при этом не нарушая 

имущественные интересы других заемщиков с целью соблюдения 

конфиденциальности. 

 
• Решение о предоставлении займа, полученного Заемщиком по 

результатам мероприятия, является основанием для предоставления 

займа в безналичной форме за счет Фонда Заемщиков. 

 
 

Статья 8. 

 

 
8.1. Общество предоставляет займ в безналичной форме на расчетный 

счет, предоставленный заемщиком, получившим решение о предоставлении 

займа после того, как заемщиком будут выполнены все требования этой 

статьи 

 
8.2 Для получения займа Заемщик обязан 

 

а) акцептовать договор, приложения к договору и договор займа на 

условиях, определенных Обществом; 

 
б) уплатить предложенные платежи в фонд заемщиков в срок не позднее 

5 (пяти) банковских дней с момента получения решения о 

предоставления займа. В случае невыполнения этого платежного 

обязательства в 

предусмотренный срок, решение о предоставлении займа аннулируется 

и заемщик лишается права на участие в следующем мероприятии; 

 
в) провести в порядке и при условиях, определенных обществом, 

обязательное личное страхование жизни, здоровья и 

работоспособности. 

После заключения(акцептования) договора заемщик проводит 

обязательное страхование на условиях, предусмотренных обществом. 

 
8.3. Заемщик, получивший решение о предоставлении займа, но еще 

не использовавший его, вправе обратиться в общество с заявлением: 

 
а) о возможности отсрочки использования решения о предоставлении 

займа. Такое согласие может быть дано при условии выполнения 



заемщиком требований подпункта "а)" п. 8.2 настоящей статьи на срок 

не более 30 (тридцати) календарных дней. В случае предоставления 

обществом такого разрешения, заемщик обязан своевременно 

оплачивать платежи в фонд заемщиков во время действия такой 

отсрочки. Если заемщик не платит (полностью или частично) или 

несвоевременно платит платежи в фонд заемщиков общество 

вправе аннулировать решение о предоставлении займа заемщик; 

 
б) о передаче принадлежащих ему прав и обязанностей по договору 

третьему лицу, которое определяет общество, согласно требованиям 

статьи 10 настоящего Приложения. 

 
8.4 Если заемщик не выполнил требования п. 8.2 статьи 8 настоящего 

приложения или не воспользовался правом, предусмотренным подпунктом "а)" 

пункта 8.3 статьи 8 настоящего приложения, в течении 30 (тридцати) дней с 

момента 

получения решения о предоставлении займа, его решение о предоставлении 

займа аннулируется, в результате чего заемщик лишается права на получение 

о займа, лишается права на участие в следующем ближайшем мероприятии о 

чем Общество уведомляет Заемщика. 

 

 

Статья 9. 

 
• В исключительных случаях, подтвержденных документально, 

например, болезнь заемщика или его ближайших родственников, потеря 

работы, финансовые проблемы и т.д., заемщик может обратиться в 

общество с 

заявлением об отсрочке уплаты платежей в фонд заемщиков. Заемщик может 

отсрочить до 2 (двух) платежей в фонд заемщиков. Отсрочка может иметь 

место только при следующих условиях: 

 
а) направления заявления об отсрочке платежей в фонд заемщиков до 25 

(двадцать пятого) числа текущего месяца с указанием причин и 

предоставлением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий 

документов, 



подтверждающих наличие этих событий. Заявление, полученное после этого 

срока, считается обществом, как заявление заемщика об отсрочке платежей в 

фонд заемщиков в следующем месяце; 

 
б) своевременной уплаты двух предыдущих платежей в фонд заемщиков. 

 
• НЕ допускается отсрочить первый платеж (платеж в фонд заемщиков) 

и более двух последовательных платежей в фонд заемщиков. 

 
• О решении общества по отсрочке платежей в фонд заемщиков 

заемщик должен узнать самостоятельно путем обращения в общество. 

 
• Срок уплаты отсроченного платежа составляет 2 (два) месяца с 

момента окончания срока отсрочки, предусмотренного пунктом 6.1 

настоящей статьи. 

 
• Заемщик, получивший согласие общества на отсрочку платежа, 

теряет право на участие в мероприятии по распределению фонда 

заемщиков на 

период действия отсрочки. 

 
• Действие договора может быть возобновлено по соглашению сторон, в 

условиях предоставления заемщиком заявления, в котором должно быть четко 

указана просьба заемщика о восстановлении договора и о совершении им 

оплаты имеющейся задолженности в полном объеме, в том числе и о уплате 

необходимых текущих платежей, срок оплаты которых уже наступил. К этому 

заявлению обязательно прилагаются копии платежных документов 

(квитанций), что подтверждают проведенные заемщиком платежи. Только по 

совокупности следующих условий: наличие заявления заемщика и факт 

уплаты заемщиком 

 

необходимых платежей, действие договора возобновляется на тех же условиях 

на тот же срок, где днем возобновления действия договора есть день зачисления 

этих денежных средств на текущий счет общества. 

 

 
Статья 10. 

 
• Заемщик может передать принадлежащие ему права и обязанности по 

договору третьему лицу, которое определяет общество с его письменного 



согласия. Передача прав и обязанностей может быть выполнена только при 

условии предварительного согласия общества, которое может быть выдано, 

если: а) Заемщиком подано соответствующее заявление в общество с просьбой 

о 

получении согласия на передачу прав третьему лицу с 

соответствующим указанием его данных; 

б) есть заявление и решение лица, которое указывает заемщик в своем 

заявлении, о принятии им всех прав и обязанностей по договору и приложения 

к нему; 

в) нет не выполненных платежей, которые должны быть оплачены 

заемщиком в соответствии с условиями договора и приложения к 

нему; 

 
• В случае получения заемщиком от общества 

соответствующего разрешения заемщик обязан: 

 
а) зарегистрировать третье лицо на сайте, передать оригиналы 

договора и приложения к нему третьему лицу и акцептовать договор, 

согласно которому третье лицо принимает все права и обязанности по 

договору и приобрести статуса заемщика данной ррограммы; 

 
• Общество не участвует в расчетах заемщика и третьего лица 

при передаче прав и обязанностей по договору. 

 
• Общество не несет ответственности за взаиморасчеты 

между третьим лицом и Заемщиком. 

 

 
Статья 11 

 

• Стороны пришли к соглашению, если заемщик пожелает расторгнуть 

договор в одностороннем порядке или договор будет расторгнут по 

стороны общества при невыполнении условия данного договора и 

учитывая то, что 

 

уплаченные каждым заемщиком платежи в фонд заемщиков 

были предоставлены в займ заемщикам, которые получили 

Решение о 



предоставлении займа, общество осуществит возврат уплаченных 

заемщиком платежей в фонд заемщиков в течение 30 (тридцати) банковских 

дней со дня закрытия программы «Кредитный брокер», к которой 

принадлежал заемщик. Общество письменно уведомляет Заемщика о 

закрытии программы «Кредитный брокер» не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней с момента закрытия программы «Кредитный брокер», по адресам 

указанным в анкете Заемщика. 

 
• Договор считается расторгнутым по требованию общества в 

одностороннем порядке с 25 (двадцать пятого) числа месяца в котором 

возникла задолженность, при условии, если заемщик, которому еще не 

присвоено решение о 

предоставлении займа, не оплатит в срок, предусмотренный 

настоящим приложением следующие платежи: 

 
а) платеж в фонд заемщиков; 

б) при условии получения согласия общества на отсрочку платежа в 

фонд заемщиков (статья 9 настоящего Приложения). Возвращение 

заемщику уплаченных им на счет общества средств состоится в 

соответствии со статьей 11 настоящего Приложения. 

 
• Заемщик, получивший займ, не имеет права расторгнуть договоры 

и соответствующие Приложения к ним в одностороннем порядке. 

 
• Если заемщик пожелает расторгнуть договор, он считается расторгнутым 

с 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за тем, в котором заемщик 

письменно сообщил обществу о своем намерении. 

 
• Сообщения со стороны заемщика по настоящему договору и 

приложениями к нему будут считаться совершенными надлежащим образом в 

случае, если они совершены в письменной форме, датированы, и отправлены 

на электронный адрес общества в соответствии с договором. 

 
 

Статья 12. 
 

Ответственность по отношению к Заемщику, который получил займ, и 

не выполнил условий данного договора и приложений: 

 



а) если заемщик не внес очередного платежа по договору он оплачивает штраф 

в размере 10 (десяти) процентов от суммы долгового обязательства(суммы 

лимита); 

 
б) если заемщик не оплатит штрафные санкции, предусмотренные настоящим 

договором после получения им решения о предоставлении займа в 10-

дневный срок со дня отправки заемщику исходного сообщения о оплате 

штрафных санкций общество имеет право в одностороннем порядке 

расторгнуть договор. 

 
в)если заемщик предоставил недостоверную информацию, договор 

расторгается в одностороннем порядке в случае невыполнения 

заемщиком требований п. 1.5 ст. 1 приложения к договору. Договор 

считается расторгнутым на 5(пятый) день после отправки уведомления о 

нарушении п. 1.5 ст. 1 данного приложения. Возвращение заемщику 

уплаченных им на счет Общества средств состоится в соответствии со ст. 

11 настоящего 

приложения. 

 

Статья 13. 

 
13.1 В случае отказа от участия в программе, расторжения договора или 

исключения заемщика из программы «Кредитный брокер», общество с целью 

защиты интересов других заемщиков, приложит усилия для заполнения 

свободного места, чтобы не допустить уменьшения платежей в фонд 

заемщиков. 

 
 
 

Статья 14. 

14.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по договору в случае наступления и 

действия обстоятельств, находящихся вне контроля сторон и которые стороны 

не могли 

предвидеть или предотвратить (форс-мажор). К таким обстоятельствам 

относятся: военные действия, независимо от факта объявления войны, 

действия государственных органов, восстания, стихийные бедствия и другие 

подобные 



причины, признанные действующим законодательством как обстоятельства 

непреодолимой силы и другие обстоятельства, которые препятствуют 

обществу выполнить свои обязательства по договору (например, общество 

вследствие действия форс-мажорных обстоятельств временно прекращает 

проведение мероприятий по распределению фонда заемщиков и 

предоставления займов. 

 

Тогда заемщик имеет право до получения решения о предоставлении займа не 

платить обязательные платежи по договору на период действия 

вышеуказанных обстоятельств. 

 
14.2. Срок исполнения сторонами предусмотренных настоящим договором 

обязательств откладывается на срок, во время которого имеют место эти 

обстоятельства. Возникновение вышеуказанных обстоятельств не является 

основанием для отказа со стороны заемщика, который получил займ от 

уплаты платежей в фонд заемщиков и других необходимых платежей в сроки 

и в размерах, определяемых настоящим договором и другими договорами, 

заключенными с заемщиком после получения им решения на получение 

займа. 

 
 

 
Статья 15. 

 
• В течение З0 (тридцати) дней общество проводит закрытие программы 

«Кредитный брокер» в случае полного выполнения 

платежных обязательств последнего заемщика в программе 

«Кредитный брокер». 

 
• После окончания уплаты всего количества платежей последнего заемщика 

в программе «Кредитный брокер», общество начинает возвращать уплаченные 

платежи в фонд заемщиков тем участникам, с которыми был расторгнут 

договор. 

 
 
 

Статья 16. 

 



16.1. Все налоги и платежи в бюджетные и другие фонды, связанные с 

выполнением условий настоящего договора и приложения к нему, 

оплачиваются обществом за счет личных средств заемщика в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 
 
 

Статья 17. 
 

• Общество гарантирует предоставить решение о предоставлении 

займа, если заемщик выполняет все условия настоящего договора и 

приложения к нему. 

 
• Общество гарантирует предоставить заемщику займ при 

условии выполнения последним всех условий договора и 

приложения к нему. 

 
 
 

Статья 18. 
• Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора, 

заключенный на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

Заемщик подтверждает, что получил все корректно изложенные объяснения 

от представителя общества, внимательно прочитал и понял значение, 

терминологию, условия настоящего приложения к договору и правовые 

последствия и удостоверяет это фактом акцептованием(оплаты 

активационного платежа). 

 
• Заемщик подтверждает, что выше изложенные условия соответствуют 

его волеизъявлению и порождают наступление желаемых результатов, 

которые соответствуют его действительным интересам. 


