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Договор № ________________
финансирования под выкуп денежного требования (кредитного портфеля)
г. Набережные Челны

"___"________ ____ г.

Данный документ является официальным предложением (офертой) Общества с ограниченной
ответственностью «Вин Лэвел Капитал», именуемого в дальнейшем «Коллекторское агентство», в
лице Генерального директора Каримова Радика Минизахидовича, действующего на основании
Устава, и содержит все существенные условия договора о финансировании под выкуп денежного
требования (кредитного портфеля).
В соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
и/или физическое лицо, производящие акцепт настоящей оферты, становится Финансовым Клиентом
(в соответствии с п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а «Коллекторское агентство» и
Финансовый Клиент совместно именуемые - «Стороны» настоящего договора.
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
1.1.
Финансовый клиент – финансирует деятельность Коллекторского агентства на
условиях и в порядке, определяемых настоящим Договором, в целях получения прибыли.
1.2.
Коллекторское агентство – организация осуществляющая деятельность по
приобретению денежных требований, срок исполнения которых наступил, с цель их последующего
предъявления должнику и взыскания долга и (или) осуществления по поручению кредитора
деятельность по проведению должнику денежных требований, срок исполнения которых наступил, и
взысканию долга. (Закон о коллекторах от 30.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов».
1.3.
Финансовые средства – собственные, заемные и/или привлеченные денежные средства,
финансируемые с целью получения прибыли в виде денежных средств.
В соответствии с настоящим Договором финансовые средства являются средствами целевого
финансирования и не могут идти на иные цели помимо тех, на которые они предоставляются по
настоящему Договору.
1.4.
Денежное требование – уступаемое в целях получения финансирования.
1.5.
Кредитный портфель – это совокупность остатков задолженности по основному долгу
по активным кредитным операциям на определенную дату.
1.6.
Договоры– договоры, письменные сделки и иные соглашения.
1.7.
Права требования (Задолженность)–денежные обязательства Должников перед
Цедентом, основанные на Договорах и состоящие из суммы основного долга, а также процентов за

пользование денежными средствами, неустойки (пени, штрафов) и иных платежей, предусмотренные
Договорами и действующим законодательством РФ, также права, обеспечивающие исполнение
обязательства Должников, расходы по уплате права, обеспечивающие исполнение обязательства
Должников, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение Прав требования в суде
(при наличии судебных споров), обязанность по уплате которых возложена на Должников судебными
актами.
1.8.
Уступка Прав требования– совершаемый в рамках настоящего Договора переход всех
прав кредитора и всех Прав требования по исполнению Должниками денежных обязательств от
Цедента к Цессионарию, прекращение прав требования Цедента к Должникам и одновременное
возникновение таких прав у Цессионария в том объеме и на Должникам и одновременное
возникновение таких прав у Цессионария в том объеме и на тех условиях, которые существовали по
Договорам к моменту заключения настоящего Договора.
1.9.
Договор цессии — это некое соглашение по отчуждению прав на кредиторскую
задолженность другому физическому или юридическому лицу на законном основании.
1.10.
Должники – Юридические лица, физические лица.
1.11.
Безнадежный долг – это долги, которые не могут быть проданы другим кредитным
организациям и коллекторам, просрочка у таких долгов превышает 360 дней, у должника нет
имущества, которое можно продать, либо кредитор не может установить его местонахождение.
1.12.
Оферта - предложение администрации Сайта, адресованное любому юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю и/или физическому лицу, заключить с ним Договор на
использование системы сайта на существующих условиях, содержащихся в настоящем Договоре,
включая все его приложения, если таковы они имеются.
1.13.
Акцепт - комплекс действий Финансового Клиента, предусмотренных настоящим
Договором подтверждающих его волеизъявление заключить такой Договор и полное и
безоговорочное принятие содержащихся в нем условий в соответствии со ст. 438 ГК РФ. В
соответствии с условиями настоящей Оферты к заключению настоящего Договора выражением
полного безоговорочного согласия Пользователя с его условиями является установка элемента
графического пользовательского интерфейса (чекбокс/галочка), позволяющего Финансовому
Клиенту управлять параметром с двумя состояниями — ☑️ «принимаю условия в полном объеме,
безоговорочно согласен(а)» и ☐ «не принимаю». Акцепт каждого Пользователя фиксируется и
идентифицируется посредством присвоенного ему при регистрации уникального ID на системном
сервере Сайта winlevel.ru .
1.14.
Сайт winlevel.ru – многофункциональная информационно-аналитическая и торговооперационная система, предоставляемая индивидуальным предпринимателям, физическим и/или
юридическим лицам для удовлетворения их потребностей, в том числе для осуществления
предпринимательской деятельности, с использованием сети Интернет на сайте winlevel.ru.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Финансовый клиент передает Коллекторскому агентству в
собственность денежные средства в размере _________________________________ рублей под
выкуп денежного требования (кредитного портфеля), а Коллекторское агентство уплачивает
Финансовому клиенту денежные средства в порядке и на условиях, определенных настоящим
договором.
2.2. Финансовые средства должны использоваться Коллекторским агентством на выкуп
денежного требования, кредитного портфеля.

2.3. Указанные в п. 2.1. настоящего Договора денежные средства передаются Финансовым
клиентом Коллекторскому агентству в день акцепта настоящего Договора на сайте winlevel.ru, путем
внесения в кассу Коллекторского агентства либо перечисляет на расчетный счет Коллекторского
агентства.
2.4. Коллекторское агентство уплачивает Финансовому клиенту 50% (пятьдесят процентов) от
суммы прибыли полученной Коллекторским агентством по графикам платежей Клиентов данного
портфеля за счет использования финансовых средств Финансового клиента.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Финансовый клиент обязуется:
3.1.1. Осуществлять финансирование по настоящему Договору в полном объеме и порядке
предусмотренным Договором.
3.1.2. Выполнить надлежащим образом иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
3.1.3. Финансовый Клиент в соответствии с законодательством Российской Федерации является
налоговым агентом, и обязан самостоятельно предоставлять Декларацию в налоговые органы.
3.2. Коллекторское агентство обязуется:
3.2.1. Обеспечить целевое использование получаемых финансовых средств в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.2.2. Обеспечить в процессе реализации настоящего Договора, строгое соблюдение условий
взаимного финансирования, в случае если финансирование под выкуп денежного требования
осуществляется третьими лицами.
3.2.3. Использовать представленные финансовые средства для достижения целей (выкуп
денежного требования) выполняя при этом организационные, обеспечивающие и иные функции
необходимые для реализации выкупа денежного требования.
3.2.4. Информировать Финансового клиента о заключении договоров с третьими лицами
связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.2.5 Нести расходы по выкупу денежного требования или по приобретению кредитного
портфеля, иной документации (в случае, если таковых будет необходимо).
3.2.6. Нести расходы на управление процессом коллекторской деятельности.
3.2.7 По письменному запросу Финансового клиента обязана обеспечить возможность
осуществления контроля за целевым использованием финансовых средств путем предоставления
Финансовому клиенту письменного отчета о том, на какие цели были направлены финансовые
средства.
3.2.8. Осуществить контроль за порядком направления и объемом финансовых средств,
предоставляемых Финансовым клиентом в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.9. Незамедлительно ставить в известность Финансового клиента обо всех изменениях,
влияющих или могущих влиять на коллекторскую деятельность и ставящих под угрозу выполнения
обязательств по настоящему Договору.
3.2.10. Обеспечивать исполнение обязательства Должников.
3.2.11. Выполнять иные обязанности, возложенные настоящим Договором.
3.3. Финансовый клиент в праве:
3.3.1. Проверять ход и соответствие используемых финансовых средств, не вмешиваясь при
этом в хозяйственную деятельность Коллекторского агентства.
3.3.2. Передать (уступать) свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам
только с письменного согласия Коллекторского агентства и при условии принятия третьими лицами

условия и обязательств по настоящему Договору. Частичная и/или полная передача прав и
обязанностей оформляется соответствующим договором.
3.3.3. Вносить обоснованные предложения о корректировке объемов и сроков выполнения
настоящего Договора.
3.4. Коллекторское агентство в праве:
3.4.1. Требовать от Финансового клиента исполнения взятых на себя обязательств по
настоящему Договору.
3.4.2. Передать (уступать) свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам
только с письменного согласия Финансового клиента и при условии принятия третьими лицами
условия и обязательств по настоящему Договору. Частичная и/или полная передача прав и
обязанностей оформляется соответствующим договором.
3.4.3. Пользоваться иными правами, предоставленными Договором и законодательством РФ.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение
обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар,
землетрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада, и других обстоятельств,
находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения Договора, при условии, что
возникшее обстоятельство действующее законодательство относит к обстоятельствам
непреодолимой силы.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в
письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия
вышеуказанных обстоятельств в течение 30 дней с момента их наступления. Достаточным
доказательством возникновения и прекращения указанных обстоятельств может служить
свидетельство Торгово-Промышленной Палаты России или иного компетентного органа. В случае не
направления или несвоевременного направления извещения о возникновении обстоятельств
непреодолимой силы виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
4.3. Срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств
непреодолимой силы.
4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 дней, то Стороны
могут принять решение о расторжении Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Коллекторское агентство не несет ответственность за не исполнение п. 3.2.10. настоящего
договора, в случае признания Безнадежного долга за Должником.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них Договором обязательств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Стороны вправе расторгнуть договор в порядке, предусмотренном законодательством
России.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнуть по соглашению Сторон.
6.3. При досрочном расторжении Договора Стороны составляют акт о взаиморасчетах, на
основании которого Сторона, имеющая задолженность, обязана ее погасить в течение 10 рабочих
дней с момента подписания указанного акта.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров.

7.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным. Срок
рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.
7.3. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного
месяца путем переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в суд по месту
нахождения Коллекторского агентства.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые дополнения и изменения к Договору должны быть совершены в письменной форме
и подписаны Сторонами или же акцептованы на сайте winlevel.ru.
8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в
письменной форме в виде дополнительного соглашения.
8.3. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормами законодательства
Российской Федерации.
8.4. Договор вступает в силу с момента акцепта н сайте winlevel.ru и действует до полного
выполнения обязательств по настоящему договору.
8.5. Настоящий Договор не регулируется Законом «О защите прав потребителей», так как обе
стороны извлекают прибыль в рамках настоящего договора.
8.6. В случае, если Финансовый Клиент является Должником, а Коллекторское агентство
Цессионарием, то у Финансового Клиента имеется преимущественное право выкупа своего долга,
за % оговоренный сторонами в Дополнительном соглашении.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Коллекторское агентство:
ООО «Вин Лэвел Капитал», Юридический адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные
Челны, ул. Шамиля Усманова, д.13, офис 14 (31/02), ИНН 1650308002, КПП 165001001, ОГРН
1151650008201, Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ОАО «Сбербанк России» г. Казань, р/с:
40702810662000008942, к/с: 30101810600000000603, БИК 049205603
Генеральный директор ООО «Вин Лэвел Капитал»
Каримов Р.М.____________________
Финансовый Клиент:
Ф.И.О.:
Зарегистрирован(а):
Паспорт серия _________, № _____________, выдан _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Тел. + 7 (________) _______________________
☑️ «принимаю условия в полном объеме, безоговорочно согласен(а)».

