
  
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
(редакция от 03.09.2018) 

г. Москва 2018 г. 
 

Акционерное общество «Пененза» (в дальнейшем именуемое – «Лицензиар») в лице 

Генерального директора Пангина Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, 

настоящей офертой предлагает заключить Лицензионный договор (далее – «Договор») на 

нижеследующих условиях. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.Лицензиар обязуется по заявке предоставить Лицензиату на условиях простой 
(неисключительной) лицензии право на использование следующего программного обеспечения: 
«Сервисы для получения финансовых услуг 2.0» (далее по тексту – «Программное обеспечение» или 
«ПО») с целью его использования для совершения действий и обмена документами и сведениями, 
связанными с получением Лицензиатом финансирования в виде займа при помощи Программного 
обеспечения. 

1.2.В соответствии с настоящим Договором Лицензиат вправе использовать ПО на условиях 
лицензии, установленной в Приложении № 1 к Договору. 

1.3.Использование ПО допускается в пределах, установленных настоящим Договором. 
1.4.Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем исключительного права на ПО, 

указанного в п. 1.1 Договора, и имеет право на заключение настоящего Договора. 
1.5.Лицензиатом может стать лицо, зарегистрированное на сайте в сети Интернет по адресу: 

https://penenza.ru/ и прошедшее процедуру подтверждения адреса электронной почты. 
Зарегистрированное лицо получает доступ к автоматизированному рабочему месту (далее – «Личный 
кабинет») с помощью данных авторизации (логин, пароль), введенных при регистрации, или с 
помощью электронной подписи, сертификат которой был выбран при регистрации лица, если такой 
способ регистрации доступен на сайте https://penenza.ru/ . 

Так же зарегистрированным пользователем становится лицо, которое до момента публикации 
настоящего лицензионного договора-оферты прошло процедуру регистрации на сайте 
https://penenza.ru/ и которому был предоставлен доступ к личному кабинету на сайте 
https://penenza.ru/. 

1.6.Заключение лицензионного договора на условиях настоящей оферты, изложенных в 
электронной форме на сайте в сети Интернет по адресу: https://penenza.ru, производится в 
упрощенном порядке путем присоединения к ее условиям в момент совершения акцепта. 

1.7.Регистрация на сайте в сети Интернет по адресу: https://penenza.ru/ и получение доступа в 
Личный кабинет в соответствии с п.1.5, является началом использования ПО и акцептом настоящей 
оферты. 

1.8.Лицензиат признает и одобряет все действия и сделки, совершенные Пользователями такого 
Лицензиата в результате обмена с использованием ПО электронными документами, подписанными 
электронной подписью Пользователей, и принимает на себя все права и обязанности, возникшие в 
результате таких действий и по таким сделкам. 

1.9.Термины в настоящей оферте используются в значениях, установленных Регламентом 
работы на платформе Penenza.ru (далее – Регламент), а также в законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации. 

1.10.Регламент является неотъемлемой частью Договора. 
 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 
 

2.1.Программное обеспечение доступно для использования из Личного кабинета в виде версии 
ПО, расположенной в сети Интернет по адресу: https://my.penenza.ru (платформа Penenza.ru). 

2.2.Лицензиат вправе использовать ПО следующими способами: 
2.2.1.осуществлять доступ к ПО из Личного кабинета Лицензиата на сайте в сети Интернет по 

адресу: https://my.penenza.ru , отображать на мониторе ЭВМ Лицензиата; 
2.2.2.эксплуатировать ПО в качестве лица, намеревающегося получить заемные денежные 

средства от кредитора (займодавца) при помощи Программного обеспечения в соответствии с его 
функциями и Регламентом, Правилами использования функционала автоматизированной системы 
для получения займов от заимодавцев физических лиц, размещенными Лицензиаром на сайте в сети 
Интернет по адресу: https://penenza.ru/, и в соответствии с приобретенной лицензией; 

2.3.Лицензиат не вправе заключать сублицензионные договоры на передачу права 
использования ПО. 

2.4.Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты об использовании ПО. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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3.1. Лицензиар обязуется: 
3.1.1.Предоставить (передать) Лицензиату право использования ПО в порядке и на условиях 

Договора при условии предоставления Лицензиатом обеспечения оплаты лицензионного 
вознаграждения. 

3.1.2. В разумный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления 
Лицензиата своими силами и за свой счет устранить выявленные Лицензиатом недостатки ПО, а 
именно: 

- наличие в составе ПО материалов, запрещенных к распространению законодательством 
Российской Федерации. 

3.1.3.Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 
Лицензиатом предоставленного ему право использования ПО в установленных Договором пределах. 

3.1.4. Предоставить Лицензиату информацию о функционировании ПО путем размещения 
Регламента на сайте в сети Интернет по адресу: https://penenza.ru/. 

3.1.5. Информировать Лицензиата об обновлениях ПО путем размещения текста измененной 
редакции Регламентом на сайте в сети Интернет по адресу: https://penenza.ru/. Стоимость 
обновлений ПО входит в вознаграждение Лицензиара. 

3.1.6.Обеспечить доступ к ПО из Личного кабинета Лицензиата на сайте в сети Интернет по 
адресу: https://penenza.ru/ в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, за исключением времени 
проведения регламентных работ, связанных с обновлением ПО. Дату и время начала и окончания 
проведения регламентных работ Лицензиар определяет самостоятельно, с обязательным 
уведомлением Лицензиата путем размещения информации на сайте Лицензиара в сети «Интернет» по 
адресу: https://penenza.ru/, не менее чем за 1 (один) день до даты начала регламентных работ. Во 
время проведения регламентных работ Лицензиар не гарантирует нормальное функционирование 
ПО. 

3.2. Лицензиат обязуется: 
3.2.1.Своевременно выплачивать Лицензиару вознаграждение за предоставление (передачу) 

Лицензиату права использования ПО в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.2.2.Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить 

конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой и технической 
информации. 

3.2.3.Не совершать каких-либо действий, которые могут нарушить работоспособность ПО. 
3.2.4.Не совершать рассылки сообщений, не связанных с целями использования ПО, лицам, 

которые не выражали явного согласия на получение данной информации, используя данные, которые 
стали известны Лицензиату в результате использования ПО. 

3.2.5.Соблюдать законодательство Российской Федерации при использовании ПО и не 
использовать ПО в противоправных целях. 

3.2.6.Ознакомиться с Регламентом до подачи заявки на участие в закупке, проводимой с 
использованием ПО. 

3.3. Лицензиар вправе: 
3.3.1.В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования ПО по Договору 

и/или прочих обязанностей по Договору, а также в случае выявления представления недостоверных 
сведений при регистрации Лицензиата лишить Лицензиата лицензии на использование ПО. 

3.3.2.Размещать в презентационных материалах и на страницах сайта в сети Интернет по 
адресу: https://penenza.ru/, в информационных целях графическое изображение товарного знака 
Лицензиата, без передачи Лицензиару исключительных и иных прав на товарный знак Лицензиата. 
Заключая Договор, Лицензиат выражает свое согласие на размещение Лицензиаром в соответствии с 
настоящим пунктом графического изображения товарного знака Лицензиата. 

3.3.3.Направлять Лицензиату информационные письма (уведомления) с использованием 
информации, указанной Лицензиатом при регистрации на сайте https://penenza.ru/. Заключая 
Договор, Лицензиат выражает свое согласие на получение информационных писем (уведомлений) от 
Лицензиара. 

3.4. Лицензиат вправе: 
3.4.1.Направлять Лицензиару письменные заявки на покупку лицензии или на продление срока 

действия срочной лицензии. 
3.4.2.Обращаться к Лицензиару по вопросам эксплуатации ПО. 
3.4.3.Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий Договора 

отказывается передать Лицензиату право использования ПО. 
3.4.4.Использовать ПО для целей совершения Лицензиатом действий и обмена документами и 

сведениями, связанными с получением Лицензиатом финансирования (займа) при помощи 
Программного обеспечения. 

3.4.5. Использовать ПО непосредственно лично либо через уполномоченного представителя, при 
этом при использовании ПО через уполномоченного представителя не предполагается 
предоставлении сублицензии такому представителю. Использование ПО через уполномоченного 
представителя признается использованием ПО непосредственно Лицензиатом. 

 
4. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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4.1. Право использования ПО в части использования функциональности пользователя, 

имеющего намерение получить финансирование, предоставляется Лицензиату на основании 
письменной заявки на покупку лицензии с момента получения Лицензиаром заявки на покупку 
лицензии. 

4.2. Передача права на использование ПО осуществляется путем предоставления Лицензиату 
возможности совершать действия, предусмотренные функциональностью платформы Penenza.ru в 
целях получения финансирования, в Личном кабинете Лицензиата на сайте в сети Интернет по 
адресу: https://penenza.ru/. 

 
5. ГАРАНТИИ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО  

 
5.1. Лицензиар гарантирует, что предоставляемое (передаваемое) Лицензиату по Договору право 

использования ПО принадлежат Лицензиару на законных основаниях; Лицензиар вправе 
предоставлять (передавать) названное право Лицензиату; на момент заключения Договора ПО 
является свободным от каких бы то ни было требований третьих лиц, как связанных с самим ПО, так 
и связанных с предоставляемым по Договору правом. 

5.2. Лицензиар заявляет, что на момент заключения Договора ему ничего не известно о правах 
третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением Лицензиату права использования 
ПО по Договору. 

5.3. Лицензиар не несет ответственности и не возмещает убытки Лицензиата, вызванные 
нарушениями и/или ошибками при эксплуатации ПО, возникшие в результате неправомерных 
действий работников Лицензиата, либо третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев 
электрооборудования. 

5.4. Лицензиар не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что 
содержание ПО будет отвечать субъективным требованиям или ожиданиям Лицензиата. 

 
6. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО ВЫПЛАТЫ 

 
6.1.Случаи, когда право использования ПО предоставляется на возмездной основе, размер 

вознаграждения Лицензиара за предоставление Лицензиату права использования ПО по Договору, 
определяется лицензией, указанной в Приложении № 1 и выбранной Лицензиатом в Личном 
кабинете. 

6.2.Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется за счет средств гарантийного 
обеспечения оплаты вознаграждения, предоставленного Лицензиару в соответствии с Соглашением о 
гарантийном обеспечении на платформе Penenza.ru. 

Обязательство Лицензиата по оплате лицензионного вознаграждения по настоящему Договору 
может быть обеспечено уступкой Лицензиару права требования Лицензиата к третьему лицу. В этом 
случае Лицензиар удерживает сумму оплаты лицензионного вознаграждения из платежей Заемщика 
согласно условиям Межкредиторского соглашения (о порядке удовлетворения требований кредиторов 
и оператора), опубликованного на сайте в сети Интернет по адресу: https://penenza.ru в разделе 
«Документы» (далее – Межкредиторское соглашение). 

6.3. Лицензионное вознаграждение подлежит оплате в сроки, указанные в Приложении № 1. 
6.4. Вознаграждение не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
6.5.Заключая Лицензионный договор на условиях настоящей оферты, Лицензиат соглашается с 

применением электронного документооборота с использованием ПО между Лицензиаром и 
Лицензиатом, в частности, Лицензиар с использованием ПО направляет Лицензиату в Личный 
кабинет акты, акты сверок и т.п. в электронной форме, подписанные квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица Лицензиара. 

6.6. Лицензиар вправе изменять размер лицензионного вознаграждения, взимаемого за 
предоставления права использования программного обеспечения, в одностороннем порядке. 

6.7.Лицензиар вправе предоставлять скидки Лицензиату, уменьшающие размер лицензионного 
вознаграждения, взимаемого за предоставления права использования программного обеспечения. 
Предоставление скидки оформляется внутренним документом Лицензиара и соглашением об 
изменении размера лицензионного вознаграждения. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации. 
7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана по требованию другой Стороны возместить причиненные ей убытки. Бремя 
доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне. 

7.3. Использование ПО способом, не предусмотренным Договором, либо по прекращении 
действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по 
Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на ПО, установленную 
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законодательством Российской Федерации. 
7.4. Ответственность Лицензиара: 
7.4.1. В случае несвоевременной передачи прав использования ПО в соответствии с условиями 

Договора, Лицензиар обязуется по требованию Лицензиата выплатить пени из расчета 0,1 (Одна 
десятая) процента от стоимости несвоевременно переданных прав использования ПО за каждый день 
просрочки. 

7.4.2. ПО предоставляется Лицензиату для использования на условиях "как есть" (as is): 
Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы 
ПО, соответствия ПО конкретным целям Лицензиата, а также не предоставляет никаких иных 
гарантий, прямо не указанных в Договоре. 

7.5. Ответственность Лицензиата: 
7.5.1. В случае несвоевременной оплаты Лицензиару вознаграждения за использование ПО в 

соответствии с условиями Договора, Лицензиат обязуется по требованию Лицензиара выплатить пени 
из расчета 0,25 % (ноль целых и двадцать пять сотых процента) от неоплаченной суммы 
вознаграждения за каждый день просрочки. 

7.6. Если сумма произведенного платежа недостаточна для исполнения денежного обязательства 
Лицензиата по настоящему Договору полностью, Стороны установили следующую очередность 
погашения требований Лицензиара (независимо от указаний, назначения платежа, содержащихся в 
платежных документах): 

1-ая очередь: сумма основного долга (сумма оплаты  переменной части лицензионного 
вознаграждения), рассчитанная на дату поступления Лицензиару платежа; 
2-я очередь: издержки Лицензиара (судебные расходы, государственная пошлина и т.п.); 
3-ая очередь: пени, неустойки, штрафы, предусмотренные настоящим Договором и 
рассчитанные на дату поступления Лицензиару платежа. 
 

8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке 

по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. Действие получаемого Лицензиатом права использования ПО прекращается при 
расторжении Договора. 

8.3. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях:  
8.3.1.Нарушения Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный Договором 

срок вознаграждение за предоставление права использования ПО. 
8.3.2.Нарушения Лицензиатом условий использования ПО по Договору, в том числе в случае 

наличия у Лицензиара достаточных оснований полагать, что Лицензиат использует ПО в 
противоправных целях. 

8.4. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке: 
8.4.1.Если Лицензиар отказывается передать или не передал в установленный Договором срок 

Лицензиату право на использование ПО и/или копию ПО. 
 
 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА 
 

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для 
Сторон обязательным. 

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон. 

9.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 30 (тридцать) календарных дней со 
дня получения последнего адресатом. 

9.4. В случае недостижения согласия в досудебном порядке, все споры по Договору передаются 
на рассмотрение в суд по месту нахождения Лицензиара. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

10.1.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. 

10.2.Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в 
сроки, установленные Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия 
соответствующих обстоятельств. 

10.3.Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного месяца, то каждая из 
Сторон будет вправе выступить с инициативой о расторжении Договора в связи с невозможностью 
его исполнения. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по названному 



  

основанию ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков. 
10.4.Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, 

но не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных 
компетентными органами. 

10.5.Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства, 
как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1.После прекращения действия Договора Лицензиат обязуется немедленно прекратить 
использование ПО и впредь его не использовать. 

11.2.В случае прекращения исключительного права на ПО у Лицензиара, Договор прекращается 
на основании п. 4 ст. 1235 ГК РФ, о чем Лицензиар обязуется уведомить Лицензиата в течение 10 
(десяти) календарных дней с даты наступления оснований такого прекращения. 

11.3.Лицензиар вправе вносить изменения в Лицензионный договор, заключенный на условиях 
настоящей оферты, в одностороннем порядке путем внесения изменений в текст настоящей оферты. 
Текст измененной редакции настоящей оферты публикуются на сайте Лицензиара в сети Интернет 
по адресу: https://penenza.ru/. С момента опубликования измененной редакции настоящей оферты 
Лицензионный договор считается измененным в соответствующей части. 

11.4.Лицензиат, в случае изменения адреса, и/или реквизитов, и/или сведений, сообщенных 
Лицензиару при регистрации, обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента таких 
изменений уведомить об этом Лицензиара путем внесения соответствующих изменений в 
информацию Лицензиате в Личном кабинете в порядке, установленном Регламентом . 

11.5.Настоящим Стороны подтверждают, что не является конфиденциальной информацией или 
информацией, составляющей коммерческую тайну, документы и сведения Лицензиата, 
предоставленные (сообщенные) в соответствии с Регламентом при подаче заявки на регистрацию, 
при внесении изменений в эти документы и сведения. 

11.6.Настоящим Лицензиат подтверждает, что: 
11.6.1.Лицензиат предпринял все необходимые меры для обеспечения соблюдения прав лиц, 

чьи персональные данные содержатся в документах и сведениях, предоставленных (сообщенных) в 
соответствии с Регламентом при подаче заявки на регистрацию, при внесении изменений в эти 
документы и сведения: уведомил указанных лиц об обработке их персональных данных, о целях и 
основаниях обработки данных, а также о предполагаемых пользователях данных и получил их 
согласие на такую обработку; предоставил указанным лицам информацию о Лицензиаре как об 
операторе, осуществляющем обработку их персональных данных; 

11.6.2.Лицензиат обладает правом на передачу персональных данных Лицензиару в целях 
обработки таких данных Лицензиаром. Лицензиат возместит Лицензиару убытки в форме реального 
ущерба, если будет доказано и установлено судом, что Лицензиат не обладал правом на передачу 
персональных данных. 

 
12. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 

 
Лицензиар: 
Акционерное общество «Пененза» 
ОГРН 1157746288590, ИНН 7725268086, КПП 772401001 
Адрес (место нахождения) 115230, город Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом 10, строение 1, ЭТ 15 ПОМ LVI КОМ 28 
 
 
 

https://penenza.ru/


  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Лицензионному договору-оферте 

 
 

 

1. ОПИСАНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ 
 
 

№ 
Наименование 

лицензии 
Объем прав Срок действия Размер лицензионного вознаграждения 

Условие 

оплаты 

1. РАЗОВАЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ  

Право использования 

программного обеспечения 

«Сервисы для получения 

финансовых услуг 2.0» в 

части использования 

функциональности 

пользователя, имеющего 

намерение получить 

финансирование 

Период использования 1 

(одного) займа, полученного 

с использованием 

функциональности 

платформы Penenza.ru) 

ЛИЦЕНЗИЯ 

КАТЕГОРИИ «А» 

1.1.фиксированная 

часть: 

1%*Sloan 

где Sloan - сумма 

займа, полученного 

с использованием 

функциональности 

платформы 

«Penenza.ru» 

1.2.переменная 

часть: 

0,5%*Sloan*(t-

30))/30 

При получении займа для целей 

внесения обеспечения заявки 

участником размещения заказа в 

соответствии с ФЗ N 44-ФЗ1. 

Плата 

взимается в 

случаях и 

порядке, 

установленных 

в п.2 

настоящего 

Приложения. 

                                                           
1 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 



  

где t – количество 

дней пользования 

займом с даты, 

следующей за датой 

выдачи займа, до 

даты возврата 

займа, t не может 

быть более 60 

При получении займа для целей 

внесения обеспечения заявки 

участником закупки в соответствии с 

ФЗ N 223-ФЗ2. 

При получении займа для целей 

внесения обеспечения заявки 

участником предварительного отбора в 

соответствии с ПП № 6153 . 

2. 

РАЗОВАЯ 

ЛИЦЕНЗИЯ 

 

Право использования 

программного обеспечения 

«Сервисы для получения 

финансовых услуг 2.0» в 

части использования 

функциональности 

пользователя, имеющего 

намерение получить 

финансирование 

Период использования 1 

(одного) займа, полученного 

с использованием 

функциональности 

платформы «Penenza.ru» 

ЛИЦЕНЗИЯ 

КАТЕГОРИИ «В» 

2.1.фиксированная 

часть: 

1,5%*Sloan 

где Sloan - сумма  

займа, полученного 

с использованием 

функциональности 

платформы 

«Penenza.ru» 

2.2.переменная 

часть: 

0,5%* Sloan*(t-

30))/30 

где t – количество 

При получении займа для целей, 

связанных с исполнением контракта, 

договора заключенного в соответствии 

с положениями ФЗ N 44-ФЗ, № 223-ФЗ, 

ПП № 615  

 

Плата 

взимается в 

случаях и 

порядке, 

установленных 

в п.2 

настоящего 

Приложения. 

                                                           
2 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 
3 Постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 



  

дней пользования 

займом с даты, 

следующей за датой 

выдачи займа, до 

даты возврата 

займа. 

 

 
 

2.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
 

2.1. Право использования ПО предоставляется Лицензиату за плату в следующих случаях: 
2.1.1. при принятии Лицензиатом предложения кредитора (займодавца) о предоставлении финансирования (займа) посредством программно-
аппаратного комплекса и технических средств платформы Penenza.ru и при условии, что денежные средства были предоставлены Лицензиату 
(договор займа заключен и денежные средства перечислены Лицензиату); 
2.1.2. при принятии Лицензиатом предложения кредитора (займодавца) о предоставлении финансирования (займа) посредством программно-
аппаратного комплекса и технических средств платформы Penenza.ru, но при этом денежные средства не были предоставлены Лицензиату 
(договор займа не заключен и денежные средства не перечислены Лицензиату) по вине Лицензиата либо его уполномоченного пользователя; 
2.1.3. при отказе Лицензиата от получения финансирования (займа) после принятия Лицензиатом предложения кредитора (займодавца) о 
предоставлении финансирования (займа)посредством программно-аппаратного комплекса и технических средств платформы Penenza.ru; 
2.1.4. при невозможности предоставления кредитором (займодавцем) финансирования (займа)Лицензиату по вине Лицензиата либо его 
уполномоченного пользователя (наличие ошибок, опечаток в заявке на предоставление заемных денежных средств и т.п.). 
2.1.5. при отказе кредитора (займодавца) в предоставлении финансирования (займа) Лицензиату по причине предоставления Лицензиатом 
недостоверных и/или неполных сведений, требуемых для получения финансирования (займа). 
 
2.2. Плата за право использования ПО взимается в следующем порядке: 
2.2.1. Фиксированная часть лицензионного вознаграждения подлежит оплате в момент выдачи займа Лицензиату и взимается Лицензиаром в 
порядке, установленном Соглашением о гарантийном обеспечении на платформе Penenza.ru. 
2.2.2. Переменная часть лицензионного вознаграждения подлежит оплате, если Лицензиат пользуется займом, полученным с использованием 
платформы Penenza.ru, больше тридцати дней. 
2.2.3. Переменная часть лицензионного вознаграждения подлежит оплате ежемесячно не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания 
месяца пользования Суммой займа (т.е. 30 календарных дней), за который была начислена переменная часть лицензионного вознаграждения. 
2.2.4. Переменная часть лицензионного вознаграждения взимается Лицензиаром в порядке, установленном Соглашением о гарантийном 
обеспечении на платформе Penenza.ru и Межкредиторским соглашением. 
 
2.3. Плата за право использования ПО не взимается в следующих случаях: 
2.3.1. Лицензиат не получил предложение кредитора (займодавца) о предоставлении финансирования (займа) по заявке на получение займа, 
поданной посредством функциональности платформы Penenza.ru; 
2.3.2. получение Лицензиатом финансирования (займа) невозможно по вине самого кредитора (займодавца) либо Лицензиара (технический 
сбой, например). 
 

http://penenza.ru/
http://penenza.ru/
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