
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ В АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ) В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ РЕДАКЦИИ № 13 ОТ 15.12.2022 Г. 

№ ПУНКТА АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА, РЕДАКЦИЯ №12) 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА, РЕДАКЦИЯ №13) 
ПОРЯДОК 

РАСЧЕТОВ  

 

3.1. За каждого Клиента-Заемщика, привлеченного 

Агентом, заключившего Договор займа посредством 

Онлайн-сервиса, Принципал обязуется выплатить 

Агенту Вознаграждение в размере 

30% от комиссии Платформы за выданный заем и 3% за 

повторный заем.  

Заведение заявки по заемщику, ранее подававшему 

заявку на финансирование через Платформу, 

недоступно в течение 6 

месяцев с даты ее закрытия. 

3.1. За каждого Клиента-Заемщика, привлеченного Агентом, заключившего 

Договор займа посредством Онлайн-сервиса, Принципал обязуется выплатить 

Агенту Вознаграждение, соответствующее следующему порядку расчета:  

- В первые 3 месяца после подписания текущего договора Принципал 

обязуется выплатить Агенту Вознаграждение в размере 40% от комиссии 

платформы за выданный заём и 3% за повторный заем.  

- В начале каждого нового квартала, следующего за первым, размер 

Вознаграждения Агенту рассчитывается по формуле:  (0,4 + (“Количество 

заёмщиков, получивших финансирование” / “Количество отправок на 

оценку”) * 2 + “Среднее количество отправок на оценку в месяц за последние 

3 месяца” * 0,0005) * 100, но не более 60% от комиссии платформы за 

выданный заём.  Принципал также обязуется выплатить Агенту 

Вознаграждение в размере 3% за повторный заем*. 

*Повторный заём – все займы, выданные клиенту после использования в 

полном объеме лимита, одобренного по первому кредитному продукту или все 

транши, выданные в рамках второго и последующих кредитных продуктов. 

Заведение заявки по заемщику, ранее подававшего заявку на финансирование 

через платформу, недоступно в течение 6 месяцев с даты ее закрытия.   

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТОВ 

 3.11. Вознаграждение Агенту не начисляется, в случае если:    

• Учредителем или генеральным директором Заемщика, привлеченного 

Агентом, является учредитель или генеральный директор Агента (или ИП).    

• Поручителем по заявке Заемщика, привлеченного Агентом, выступает 

учредитель или генеральный директор Агента (или ИП).  

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТОВ 

3.4. За каждого Клиента-Инвестора, привлеченного 

Агентом, заключившего посредством Онлайн-сервиса 

Договор займа, Принципал обязуется выплатить Агенту 

вознаграждение в размере 

1 000 рублей. 

3.4. За каждого Клиента-Инвестора, привлеченного Агентом, заключившего 

посредством Онлайн-сервиса Договор займа, Принципал обязуется выплатить 

Агенту вознаграждение в размере 1000 рублей + 2% от суммы первого 

пополнения Клиента. 

 


