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УТВЕРЖДЕНО 

Генеральным директором АО «Оператор финансовой площадки» 

(Приказ № 08 от «20» мая 2016 года) 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о гарантийном обеспечении на p2p-кредитной платформе для бизнеса Penenza.ru 

 

Статья 1. Термины и определения 

«Должник» – сторона Основного договора, обязанная уплатить определенную сумму 

денег (денежное обязательство) другой стороне (Кредитору). 

«Кредитор» – сторона Основного договора, которая имеет право требовать от другой 

стороны (Должника) уплаты определенной суммы денег. 

Гарантийное обеспечение – денежные средства, предназначенные для обеспечения 

исполнения обязательств Должника по оплате финансовой услуги. Размер 

вознаграждения (комиссии) за Финансовую услугу устанавливается в Предложении 

Финансовой организации. Размер Гарантийного обеспечения равен размеру 

вознаграждения (комиссии) за Финансовую услугу. В состав Гарантийного обеспечения 

также входит вознаграждение Оператора, предусмотренное Договором возмездного 

оказания услуг. 

«Основной договор» – соглашение лиц, по условиям которого одна из сторон (Должник) 

обязана передать другой стороне (Кредитору) определенную сумму денег (основное 

обязательство). Под Основным договором понимаются следующие гражданско-правовые 

Договоры: 

Договор процентного целевого займа – гражданско-правовой договор, заключенный по 

правилам, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, по условиям которого Кредитор 

(займодавец) предоставляет в собственность Должника (заемщика) денежные средства 

для целей, определенных таким договором. 

Договор возмездного оказания услуг - гражданско-правовой договор, заключенный по 

правилам, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, по условиям которого Кредитор 

(исполнитель) за определенную сумму вознаграждения оказывает Должнику (заказчика) 

ряд услуг, описанных в таком договоре. По договору возмездного оказания услуг 

исполнителем выступает АО «Оператор финансовой площадки». 

«Оператор» – АО «Оператор финансовой площадки» (ОГРН 1157746288590, ИНН 

7725268086, КПП 772501001). Оператор может являться одной из сторон Основного 

договора. 

«Сторона» – Оператор, а также любое иное лицо, присоединившееся к настоящему 

Соглашению в порядке, установленном настоящим Соглашением. 

«Виртуальный счет» – аналитический счет, организованный в электронном виде у 

Оператора при регистрации на Финансовой площадке  и доступный для просмотра в 

Личном кабинете на Финансовой площадке. На Виртуальном счете отражается 

информация о таких операциях как поступление денежных средств, их 

блокирование/прекращение блокирования, передача и возврат. 

«Финансовая площадка» – программно-аппаратный комплекс Оператора, доступ к 

которому осуществляется по адресу в сети Интернет penenza.ru и с помощью которого 

осуществляется обмен документами и сведениями, связанными с заключением Основного 

договора. 

http://penenza.ru/
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«Личный кабинет» – персональный раздел закрытой части Финансовой площадки, 

доступ к которому осуществляется при вводе логина и пароля или по предъявлении 

электронной подписи. 

 

Иные термины настоящего Соглашения используются в значениях, определенных в 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации. 

Статья 2. Стороны и порядок заключения настоящего Соглашения 

2.1. Стороной настоящего Соглашения может стать любое юридическое или физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

2.2. Заключение настоящего Соглашения осуществляется в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации посредством передачи Оператору 

денежных средств в соответствии с пунктом 4.1. Соглашения. 

2.3. Оператор с целью ознакомления с условиями настоящего Соглашения публикует его 

текст на сайте в сети «Интернет» по адресу: penenza.ru. 

Статья 3. Предмет настоящего Соглашения, общие положения 

3.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок предоставления, учета, возврата и 

удержания обеспечения денежного обязательства Должника по Основному договору 

(далее – Гарантийное обеспечение). 

3.2. В соответствии с настоящим Соглашением в качестве Гарантийного обеспечения 

Должник предоставляет сумму денежных средств в размере, установленном Основным 

договором, путем ее передачи Оператору в порядке, установленном статьей 4 настоящего 

Соглашения. 

3.3. Гарантийное обеспечение должно быть передано Оператору до момента подписания 

Должником Основного договора посредством Финансовой площадки. 

Статья 4. Порядок передачи, учета, возврата и удержания Гарантийного обеспечения  

4.1. В соответствии с настоящим Соглашением передача Оператору Гарантийного 

обеспечения осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Оператора по 

реквизитам, указанным в статье 6 настоящего Соглашения (далее – Счет Оператора).  

4.2. Информация о денежных средствах, перечисленных в соответствии с п.4.1 настоящего 

Соглашения, отражается на Виртуальном счете Должника, перечислившего денежные 

средства. В случае, если реквизиты платежного поручения на перечисление денежных 

средств на Счет Оператора не совпадают с реквизитами, указанными в статье 6 

настоящего Соглашения, информация о перечисленных по такому платежному поручению 

денежных средствах не отражается на Виртуальном счете Должника до момента 

получения Оператором от Должника информации, разъясняющей такое платежное 

поручение. 

4.3. Информация обо всех денежных средствах, перечисленных Должником на Счет 

Оператора, отражается на Виртуальном счете в соответствии с приведенным ниже 

графиком: 

Время (московское) получения 

информации от кредитной организации 

о фактическом поступлении/ списании 

Время (московское) отражения 

информации на Виртуальном счете 

Должника 
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средств на Счет Оператора/ со Счета 

Оператора  

08:00 - 12:15 12:30 - 13:30  

12:15 - 15:15 15:30 - 16:30 

15:15 - 17:15 17:30 - 18:30 

После 17:15 до 10:30 утра следующего рабочего дня 

4.4. Информация о свободных денежных средствах на Виртуальном счете отражает 

остаток денежных средств, переданных Оператору в соответствии с п.4.1., и не 

учитываемых в качестве Гарантийного обеспечения по Основному договору. 

4.5. Блокирование денежных средств на Виртуальном счете Должника означает учет 

суммы заблокированных денежных средств в качестве Гарантийного обеспечения по 

Основному договору. 

4.6. В момент направления оферты для заключения Основного договора или акцепта 

направленной оферты на Виртуальном счете Должника по договору блокируется сумма 

денежных средств в размере Гарантийного обеспечения, установленного Основным 

договором. Оферта не может быть направлена или акцепт оферты не может быть 

совершен, если на Виртуальном счете Должника не отражена информация о сумме 

свободных денежных средств в размере Гарантийного обеспечения. 

4.7. Денежные средства блокируются при условии наличия (учета) соответствующей 

суммы свободных денежных средств на Виртуальном счете Должника. 

4.8. Гарантийное обеспечение по различным Основным договорам учитывается на 

Виртуальном счете раздельно. 

4.9. Блокирование денежных средств на Виртуальном счете Должника прекращается в 

течение 1 (одного) часа с момента прекращения обязательства по обеспечению денежного 

обязательства Должника по Основному договору при отсутствии оснований для передачи 

Гарантийного обеспечения Кредитору. 

4.10. Прекращение блокирования денежных средств отражается на Виртуальном счете 

Должника как уменьшение остатка средств, учитываемых в качестве Гарантийного 

обеспечения, с одновременным увеличением на такую же величину остатка свободных 

средств. 

4.11. При возникновении оснований, предусмотренных Основным договором, 

Гарантийное обеспечение Должника передается Кредитору. Вознаграждение Оператора 

по Договору возмездного оказания услуг подлежит списанию с Виртуального счета 

Должника после подписания сторонами закрывающих документов (акты и т.п.) в АС. 

Дополнительных действий со стороны Должника не предусматривается. 

4.12. Передача Гарантийного обеспечения Должника (списание средств с Виртуального 

счета Должника) Кредитору отражается на Виртуальном счете Должника как уменьшение 

остатка заблокированных средств без изменения остатка свободных средств. 

4.13. Должник вправе направить Оператору заявление на возврат средств, не 

учитываемых в качестве Гарантийного обеспечения на Виртуальном счете Должника, в 

пределах суммы остатка свободных средств. Возврат денежных средств осуществляется 

Оператором на расчетный счет, реквизиты которого содержатся в заявлении на возврат 

средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Оператором соответствующего 

заявления. При этом такое списание не осуществляется, если остаток свободных средств, 

информация о которых отражена на Виртуальном счете, меньше указанной суммы. 

4.14. Возврат денежных средств отражается на Виртуальном счете как уменьшение 

остатка свободных средств, при этом остаток заблокированных средств не изменяется. 
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4.15. Проценты на денежные средства, переданные Оператору в соответствии с п.4.1., не 

начисляются. 

5. Порядок внесения изменений в настоящее Соглашение 

5.1. Изменения в настоящее Соглашение и приложения к нему вносятся Оператором в 

одностороннем порядке. Оператор вправе определять сроки и порядок вступления в силу 

изменений и дополнений в настоящее Соглашение. 

5.2. Текст измененной редакции настоящего Соглашения публикуется в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Соглашения. Стороны считаются 

ознакомившимися и согласными с изменениями в настоящее Соглашения с момента 

опубликования текста измененной редакции настоящего Соглашения. 

5.3. Тексты всех редакций настоящего Соглашения и приложений к нему, заверенные 

подписью уполномоченного лица Оператора и печатью Оператора, хранятся Оператором. 

По требованию Стороны Оператор предоставляет копию настоящего Соглашения, 

заверенную подписью уполномоченного лица Оператора и печатью Оператора. 

6. Реквизиты счета Оператора 

Получатель  АО «Оператор финансовой площадки» 

Наименование банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Расчетный счет 40702810638000030287 

Корр. счет  30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН 7725268086 

КПП 770601001 

Назначение платежа  

Перечисление денежных средств гарантийного 

обеспечения. N виртуального счета хх.ххххх.ххх-FIN 

7. Прочее 

7.1. К отношениям Сторон применяется редакция настоящего Соглашения, действующая 

на момент направления Должником оферты или акцепта направленной Должнику оферты.  

7.2. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москвы. 

7.3. Настоящее Соглашение и связанные с ним отношения Сторон регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


