(Публичная оферта)
ООО "Гарнет-финанс" в лице Генерального директора Паутова А.А., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Агент» с одной стороны, предлагает любому физическому лицу,
именуемому в дальнейшем «Принципал», заключить настоящий Агентский Договор (далее по тексту
именуемый — «Договор»), являющиеся публичной офертой (предложением в соответствии со ст. 435, 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «ГК РФ»)). Агент и Принципал совместно
именуемые Стороны, а по отдельности Сторона.
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Принципал – физическое лицо, имеющее кредиторскую задолженность перед Кредитными
организациями (учреждениями), в том числе Банками и небанковскими кредитными организациями, а также
коллекторскими агентствами, принявшее Договор оферты, используя Защищенные страницы Сайта.
1.2. Кредитор — юридическое лицо, обладающее правами требования к Принципалу по кредитному
договору (договорам) и имеющее статус Банка или небанковской кредитной организации, или
коллекторского агентства.
1.3. Сайт — совокупность всех страниц доменов –
1.4. Данный документ является официальной публичной офертой ООО «Гарнет-Финанс» и
содержит все существенные условия Агентского Договора размещенного на сайте Агента –
1.5. Новая редакция настоящего Договора Оферты вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте. Действующая редакция Договора Оферты всегда находится на странице по адресу –
Договор оферты является официальными документами и публикуются на Интернет-ресурсе Агента.
1.6. Агент – лицо, совершающее на основании заключенного с Принципалом Агентского Договора
юридические и иные действия от своего имени, но за счет Принципала либо от имени и за счет Принципала.
1.7. Сделка — сделка, заключенная между Принципалом и Кредитором при содействии Агента,
которая была исполнена сторонами надлежащим образом..
1.8. Принимая данный Договор Оферты, Принципал выражает свое согласие с тем, что настоящие
условия не ущемляют его законных прав. Принципал заключает Договор Оферты добровольно, при этом
Принципал полностью ознакомился с условиями Оферты, полностью понимает предмет Оферты и Договора
Оферты, полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора Оферты. Принципал обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения Договора Оферты.
1.9. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ, в случае принятия изложенных ниже условий Договора
Оферты физическое лицо, производящее Акцепт этой оферты, становится Принципалом (в соответствии с п.
3 ст. 438 ГК РФ, акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте).
Стороны особо оговорили, что Акцептом Оферты со стороны Принципала признается
одновременное выполнение следующих условий:

Нажатие на размещенную, на личной странице Сайта кнопки «Я согласен с этими
условиями».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.1. Комиссия по агентскому Договору составляет 0 руб. 00 коп.
2.2. По настоящему Договору Агент обязуется совершить следующие действия:
2.2.1. Запрашивать у Кредитора информацию о размере кредиторской задолженности Принципала,
ее структуре, способах погашения..
2.2.2. совершать фактические и юридические действия, способствующие заключению между
Принципалом и Кредитором сделки, в результате которой задолженность Принципала будет уменьшена и
полностью погашена; Принципал заключает сделку самостоятельно от своего имени.
2.2.3. совершать фактические и юридические действия, способствующие исполнению сделки с
Принципалом;
2.2.4. организовывать посредством материально-технической базы сайта взаимодействие между
сторонами по заключенной с участием Агента сделки.
2.2.5. принимать оплату от Принципала, третьих лиц и/или третьего лица с правом удержания
комиссии за оказание посреднических услуг.
2.2.6. Организовать выкуп прав требований к Принципалу у Кредитора в пользу организациипартнера с целью согласования удобного Принципалу графика платежей и размера дисконта для полного
погашения задолженности. Для исполнения данного пункта требуется внесение Принципалом на счет
Агента обеспечительного платежа, согласуемого в индивидуальном порядке.
2.3. Настоящий Договор действует исключительно на территории Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Агент обязуется:
3.1.1. Выполнять предусмотренные в п. 2.2 настоящего Договора действия надлежащим образом и
своевременно, руководствуясь договоренностями с Принципалом.

3.1.2. Исполнить поручение по настоящему Договору на наиболее выгодных для Принципала
условиях.
3.1.3. Агент обязан предоставлять Принципалу отчет об исполнении поручения за календарный
месяц в 10 (десятых) числах каждого последующего месяца, начиная с месяца заключения настоящего
Договора.
Отчет составляется Агентом в письменной форме и направляется Принципалу в электронном виде
на адрес электроной почты, указанной в Принципалом.
3.2. Агент вправе:
3.2.1. Запрашивать всю информацию, необходимую для исполнения поручения Принципала.
3.2.2. Отказаться от договора по неисполненным поручениям без объяснения причин и финансовых
санкций.
3.2.3. Агент вправе заключить субагентский договор, получив предварительно письменное согласие
на заключение такого Договора с Принципалом.
В случае заключения субагентского договора ответственным за действия субагента перед
Принципалом остается Агент.
До прекращения настоящего Договора Принципал не вправе без согласия Агента вступать в
непосредственные отношения с субагентом.
3.3. Принципал обязан:
3.3.1. Предоставлять Агенту всю достоверную информацию, необходимую для исполнения
настоящего Договора;
3.3.2. Использовать только собственные персональные данные.
3.3.3. Ознакомиться с отчетом Агента и утвердить его, либо сообщить Агенту о своих возражениях
по отчету в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его получения. При отсутствии возражений со
стороны Принципала в установленный настоящим пунктом срок отчет Агента считается принятым;
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Агент не несет ответственности по сделкам, заключенным Принципалом с третьим лицом и/или
третьими лицами.
4.2. В случае, если исполнение Агентом поручения Принципала явилось основанием для
предъявления Агенту претензии, исков и/или предписании по уплате штрафных санкции со стороны
государственных органов и/или третьих лиц, Принципал обязуется незамедлительно по требованию Агента
предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся заключенной сделки между Принципалом
и третьим лицом и/или третьими лицами, содействовать Агенту в урегулировании таких претензий и исков,
а также возместить Агенту документально подтвержденные убытки (прямые и/или косвенные),
причиненные Агенту вследствие предъявления ему таких претензии, исков, предписаний в связи с
нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства Российской Федерации.
4.3. В случае предъявления исковых требований к Агенту, а также привлечение Агента к
ответственности, Агент вправе привлечь Принципала к участию в процессе, а Принципал обязан вступить в
дело на стороне Агента, оказывать Агенту содействие в защите его прав, в том чисел предоставить
необходимые документы. В случае возникновения убытков (прямых и/или косвенных) Агента, вызванные
нарушением Принципалом исключительного права (иных прав) на товарный знак, знак обслуживания, а
также логотипов торговых марок, а также иных исключительных прав, такие убытки подлежат возмещению
Принципалом Агенту в полном объеме в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного
требования Агента.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1 Агент обязуется соблюдать конфиденциальность данных Принципала. Агент имеет доступ к
информации Принципала, размещенной на сайте , в целях технического обеспечения работы Сервиса и
осуществления настоящего Договора, а также имеет право на доступ к такой информации в случаях
получения претензий от третьих лиц и/или третьего лица, касающихся противозаконных и/или вредоносных,
а также иных действий Принципала, наносящих вред Агенту и/или третьим лицам и/или третьему лицу.
Исполнитель вправе сообщить вышеуказанные данные только компетентным государственным органам в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Агент имеет право на передачу данных Принципала Кредиторам, указанным непосредственно
Принципалом с целью исполнения настоящего Договора.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора
или в связи с ним, разрешаются, насколько это возможно, путем переговоров. Если Стороны не придут к
соглашению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения одной из Сторон уведомления
другой Стороны о наличии и предмете спора, то все споры, разногласия или требования, возникающие из

настоящего Договора и/или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению по месту нахождения Агента. Данное правило
также распространяется на споры, возникшие между Сторонами, после расторжения и/или прекращения
настоящего Договора.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
7.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем
направления электронного уведомления Агенту за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого
расторжения данного договора.
7.3. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем направления
электронного уведомления Принципалу за 5 (пять) рабочих дней.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны признают юридическую силу за электронными письмами (сообщениями) – документами,
направленными по электронной почте с адресов (e-mail), указанных в настоящем Договоре и признают их
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, так, как
только сами стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной
почты, указанным в Договоре, являющимся электронной подписью соответствующей стороны. Доступ к
электронной почте каждая сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
Стороны особо оговорили, что по письменному запросу Принципала, Стороны вправе обменяться
бумажными оригиналами Договора и Приложений к нему, Отчетов, Актов, иных документов, оформленных
по Договору.
Все уведомления и сообщения, отправленные сторонами друг другу по указанным в Договоре
адресам электронной почты, признаются сторонами официальной перепиской в рамках настоящего
Договора.
Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной
почты стороной, направившей такое сообщение.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на
получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки
сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия
провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
Стороны особо обговорили, что электронное сообщение, электронная переписка по адресам
электронной почты имеют юридическую силу для Сторон настоящего Договора и будет
являться доказательством для третьих лиц, включая государственные органы и иные органы, в том числе
для суда (судебного органа).
8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами
друг другу в электронной форме по контактам, которые Принципал оставил в Сервисе, либо письменно
направил Агенту. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы по
электронной почте, телетайпу.
8.3. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе любой
из Сторон в любое время. Для этого необходимо письменно уведомить другую Сторону по электронной
почте. Стороны обязуются исполнить все свои обязательства в пользу третьих лиц и/или третьего лица, с
которыми Принципал заключил договоры при посредничестве Агента.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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