СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № [●]
город Москва
Драфт. Версия 1.0

«[●]» [●] 2022 года
печать: понедельник, 17 января 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русское кредитное общество»,
юридический адрес город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 28, помещение I , комната 290,
фактический адрес местонахождения город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 28, БЦ
«Слободской», офис 344, внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России № 25 по гор. Москве «17»
июля 2021 года за основным государственным регистрационным номером 121770033532, ИНН 9725055162, КПП
772501001, зарегистрированное в Саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» (СРО
«МиР», ОГРН 1137799014055) за № 77001218 от 29.09.2021 года, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице
Генерального директора Лоскутова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «[●]», юридический адрес [●], фактический адрес
местонахождения [●], внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России № [●] «[●]» [●] 202[●] года
за основным государственным регистрационным номером [●], ИНН [●], КПП [●], именуемый в дальнейшем
«Сторона 2», в лице Генерального директора [●], действующего на основании Устава, с другой стороны, при
совместном наименовании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили между собой настоящее
соглашение о сотрудничестве (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(01) Займодавец означает Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русское
кредитное общество», юридический адрес город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 28,
помещение I , комната 290, фактический адрес местонахождения город Москва, улица Ленинская Слобода, дом
26, строение 28, БЦ «Слободской», офис 344, внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России №
25 по гор. Москве «17» июля 2021 года за основным государственным регистрационным номером 121770033532,
ИНН
9725055162,
КПП
772501001,
зарегистрированное
в
Саморегулируемой
организации
«Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР», ОГРН 1137799014055) за № 77001218 от 29.09.2021 года.
(02) Работодатель означает Общество с ограниченной ответственностью «[●]», юридический адрес [●],
фактический адрес местонахождения [●], внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России № [●]
«[●]» [●] 202[●] года за основным государственным регистрационным номером [●], ИНН [●], КПП [●].
(03) Клиент, Заёмщик или Работник означает физическое лицо, состоящее в действующих трудовых отношениях
с Работодателем и заключивший Договор микрозайма с Займодавцем.
(04) Потенциальный клиент означает Работника Работодателя, изъявивший желание воспользоваться
финансовыми услугами, предоставляемыми Займодавцев.
(05) Договор микрозайма означает договор, заключаемый между Заёмщиком и Займодавцем, предметом которого
являются права и обязанности Сторон, возникающие в связи с предоставлением и возвратом микрозайма, сумма
которого не превышает предельный размер обязательств Заёмщика перед Займодавцем по основному долгу.
(06) Сайт Займодавца означает сайт в сети Интернет по адресу http://рукред.рф/.
(07) Сайт Работодателя означает сайт в сети Интернет по адресу [●].

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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2.1. Настоящее Соглашение заключено в целях обеспечения эффективного взаимодействия Сторон по вопросам
общего сотрудничества и взаимодействия в сфере льготного микрокредитования Работников.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение определяет и регулирует отношения Сторон по сотрудничеству в области
микрофинансирования Работников Стороны-2 в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 года, № 353-ФЗ от 21.12.2013
года «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 года.
3.2. Исполнение условия настоящего Соглашения не может противоречить основным целям деятельности и
задачам Сторон.
3.3. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены использовать имеющиеся у них возможности,
материалы, ресурсы и активы.
3.4. При реализации конкретных направлений сотрудничества в рамках настоящего Соглашения ответственными
сотрудниками от каждой из Сторон являются:
(01) Сторона 1:
− контактное лицо: [●]
− должность: [●]
− телефон: [●]
− адрес электронной почты: [●]
(02) Сторона 2:
− контактное лицо: [●]
− должность: [●]
− телефон: [●]
− адрес электронной почты: [●]
3.5. Настоящим Стороны договорились:
3.5.1. Воздержаться от действий, которые могут привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов
другой Стороны.
3.5.2. Оказывать содействие друг другу и воздерживаться от действий, которые могли бы воспрепятствовать
деятельности другой Стороны, направленной на достижение цели настоящего Соглашения.
3.5.3. Информировать друг друга о принимаемых решениях касающихся сотрудничества Сторон.
3.5.4. Обеспечить в своей деятельности конфиденциальность информации, связанной с исполнением настоящего
Соглашения. Информация, связанная с исполнением Соглашения, не подлежит разглашению и передаче одной
из Сторон третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи этой информации
органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации.
3.5.5. Согласовать между собой и подписать:
(01) Соглашение об электронном документообороте между Сторонами (Приложение № 1 к Договору);
(02) Агентский договор с приложениями (Приложение № 2 к Договору).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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4.1. Сторона 1 обязуется:
(01) В случае необходимости обеспечить участие своих полномочных представителей в проведении
соответствующих переговоров с Работниками/Потенциальными клиентами по вопросам, связанным с оказанием
Стороной-1 услуг по предоставлению микрозайма, рефинансированию ранее оформленных микрозаймов
(кредитов) в сторонних финансовых организациях.
(02) Оказывать услуги Стороне-2 по консультированию, подготовке, разработке пакета документов, необходимого
для совместной реализации целей, определенных настоящим Соглашением.
(03) Предоставить цифровую платформу для предоставления финансовых услуг на льготных условиях Работникам
Стороны-2, в том числе, но не исключительно:
− рефинансирование микрозаймов/кредитов, ранее оформленных в сторонних финансовых организациях;
− выдача микрозаймов в размере до 100 000 (Ста тысяч) рублей каждый.
(04) Оказать содействие по автоматизации процесса платежей по погашениям микрозаймам за счёт начисленной
заработной платы Работника,
(05) Выполнять обязанности по настоящему Соглашению и иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РФ и связанные с исполнением настоящего Соглашения.
4.2. Сторона 2 обязуется:
(01) Предоставлять Работникам информацию о требованиях, порядке и условиях заключения Договора
микрозайма, требованиях к предоставляемым Работниками документам и их составу.
(02) Соблюдать конфиденциальность сведений о Клиентах, информация которых передана Стороне 1,
конфиденциальность сведений о, уполномоченных лицах, представителях и прочих лицах Стороны 1, которые
стали известны Стороне 2 при исполнении настоящего Соглашения, в том числе, не ограничиваясь,
конфиденциальность персональных данных указанных лиц.
(03) Обеспечить своевременную уплату задолженности по Договорам микрозаймов, заключённых Стороной 1 с
Клиентами (Работниками Стороны 2).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года.
5.2. При отсутствии возражений Сторон срок действия Соглашения продлевается на один год на тех же условиях
неограниченное количество раз.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Стороны обязуются обеспечить полное и своевременное выполнение всех принятых на себя обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.
6.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и (или) дополнения. Все
изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде Дополнительного
Соглашения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения
6.3. Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон. На основании Соглашения у Сторон не
возникает обязанностей по передаче друг другу имущества (в том числе имущественных прав), перечислению
денежных средств, выполнению работ, оказанию услуг.
6.4. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, но прямо или косвенно вытекающим из отношений
Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Соглашения, Стороны
будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
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6.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
6.6. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что:
6.6.1. Вся переписка, извещения и уведомления, в том числе касающиеся изменения реквизитов Сторон,
полученные на адреса электронной почты, указанные в настоящем Соглашении как реквизиты Сторон, считаются
доставленными адресату в надлежащей форме;
6.6.2. Стороны обязаны своевременно (не реже одного раза в день) проверять корреспонденцию, поступающую
на адреса их электронной почты, совместные каналы связи;
6.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
− Приложение № 1 – Соглашение об электронном документообороте;
− Приложение № 2 -Агентский договор с приложениями.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
7.1. Сторона 1

7.2. Сторона 2

Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Русское кредитное
общество»

Общество с ограниченной ответственностью «[●]»

юридический адрес
город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26,
строение 28, помещение I , комната 290

юридический адрес
[●]

фактический адрес местонахождения
город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26,
строение 28, БЦ «Слободской», офис 344

фактический адрес местонахождения
[●]

ОГРН 121770033532

ОГРН [●]

ИНН 9725055162

ИНН [●]

КПП 772501001

КПП 772501001

р/с 40701810801300001564 в АО «АЛЬФА-БАНК»,
БИК: 044525593, к/с 30101810200000000593 в ГУ
Банка России по ЦФО

р/с [●] в [●], БИК: [●], к/с [●]

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________ /А.В.Лоскутов/

__________________ /[●]/
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