Договор № 102\
г. Уфа

« »

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью КЦ «Лицензиат» в лице заместителя
директора Файзуллина В.А., действующей на основании Приказа №3/к от 01.09.2016г.,
осуществляющее деятельность под фирменным наименованием «Стоп Займ», именуемый
в дальнейшем "Объединение" с одной стороны,
,
действующий на основании Устава , именуемое в дальнейшем "Партнер" с другой
стороны, учитывая, что Объединение в результате накопления опыта деловой активности
обладает собственной системой, учитывая, что деловая активность осуществляется
путем использования фирменного наименования, учитывая, что Объединение
приобрело существенную репутацию фирменного наименования, учитывая желание
Объединения предоставить Партнеру право на использование системы одновременно с
фирменным наименованием, дизайном, ноу-хау в соответствии с правилами и
условиями, указанными далее, учитывая желание Партнера осуществлять деловую
активность путем использования системы и услуг Объединения заключили настоящий
Договор партнерства о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Партнер поручает, а Объединение принимает на себя обязанности по
оказанию следующих услуг, направленных на повышение эффективности работы
Партнера:
- изучение материалов (кредитные договора, графики платежей, выписки по счету,
судебные приказы, исполнительные листы) представленных Партнером по делу,
связанных со спорами третьих лиц с кредитными и микрофинансовыми
организациями;
- консультация и по заявке Партнера подготовка необходимой юридической
документации (жалобы, заявления, объяснения) для представления интересов и
защиты прав третьих лиц по делам, предусматривающих споры с кредитными и
микрофинансовыми организациями в судах. Ходатайства, жалобы, заявления о
неправомерных действиях коллекторских организаций, жалобы в прокуратуру о
нарушении прав и свобод третьих лиц, иски к кредитным и микрофинансовым
организациям и прочие документы подготавливаются Партнером самостоятельно, либо
по заявке Партнера силами Объединения.
- обеспечение Партнера рекламой на официальном сайте www.stop-zaim.ru в
разделах: Контакты, Представительства, а также производить изменения на данных
страницах в течение трех дней с момента предоставления Партнером новой
информации. Информация и\или предварительная (анонсная) информация о Партнере
размещается после подписания настоящего Договора.
- обеспечение партнера автоматизированными системами учета по заключенным
договорам и их сумм, текущим платежам клиентов, по внутренним расходам компании и
т.п.
- обеспечение Партнера рекламой в сети Интернет в рамках региона согласно
п.п.2.1.2 настоящего Договора;
- обеспечение Партнера рекламой на всех смежных и дружественных
сайтах, соц.сетях, проектах и зеркалах Объединения если таковые имеют
непосредственное отношение к конкретному региону;

- предоставлять Партнеру консультации в части организации, управления, контроля
деятельности.
1.1.1. Выполнение
данных
обязательств
производится
специализированным отделом Объединения, имеющим полное наименование
координационный центр по работе с региональными представительствами, краткое
наименование - координационный центр, сокращенное наименование – KЦ.
1.2. Настоящий Договор является Договором о сотрудничестве и н а л а га ет н а
его участников финансовые и юридические обязательства.
1.3. При подготовке документа, по клиенту Партнера, в соответствии с п.1.1.
настоящего Договора, устанавливается срок его исполнения.
1.4.
Подготовка документов, по клиенту Партнера, согласно п.1.1. настоящего
Договора, выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в договоре
«Об оказании Юридических услуг», заключаемого Партнером с третьими лицами. При
этом содержание договора «Об оказании Юридических услуг» в таком случае должно
содержать те же пункты, которые содержатся в утвержденном варианте Объединения.
1.4.1. С Целью эффективного взаимодействия Партнер соблюдает следую щие
требования при отправке материалов Объединению:
- отправка имеющихся документов осуществляется по электронной почте.
Отправляются файлы только в JPG формате, Мicrosoft Word формате;
- в обязательном порядке отправляется бланк запроса на консультацию (карта
консультации клиента) действующей версии. Под действующей версией понимается та,
которая в конкретный момент времени отправки размещена на сайте www.stopzaim.ru;
- в обязательном порядке отправляется копия кредитных договоров;
- в обязательном порядке отправляется копия выписок по лицевым счетам по
изучаемым кредитным договорам клиента;
- не отправляются: копии паспортов, временных разрешений (за исключением
ошибок в них), конвертов (за исключением не соблюдением сроков). Для устранения
исключений Партнер проводит предварительный самостоятельный анализ имеющихся
документов;
- отправка письма по каждому клиенту осуществляется с обязательным
указанием фамилии в теме письма и сроков подготовки, особенностей подготовки,
особенностей дела в тексте письма;
- получение Партнером готовых документов не обязательно сопровождается
письмом-подтверждением. Работа Объединения считается выполненной, если от
Партнера не поступило сообщение о нарушении Объединением даты и времени
выполнения работ.
1.4.2. Объединение при получении материала от Партнера и их обработки
соблюдает следующие требования:
- по факту получения материалов на подготовку направляет ответ-подтверждение о
получении материалов. В случае отсутствия подтверждения материал считается не
принятым и Партн ер самостоятельно в телефонном режиме (по телефону
Координационного центра по работе с представительствами) уточняет обстоятельства,
повлиявшие на не принятие материалов. При необходимости дублирует отправку
материалов Объединению.
1.5.
По взаимному согласию Стороны могут изменять и дополнять перечень
услуг, перечисленные в п. 1.1.
2. Обязательства сторон

2.1. Объединение обязуется:
2.1.1. Подготовить юридические документы, указанные в п.п. 1.1 настоящего
Договора. При необходимости внести в них изменения.
Осуществлять гарантийную поддержку Партнера в течение 6 (шести месяцев)
месяцев после подписания договора «Об оказании Юридических услуг» между
Партнером и третьим лицом.
Гарантийная поддержка включает в себя устранение неточностей, ошибок и
недочетов, выявленных до принятия судебного решения в Судебных органах. При
этом, Партнер признает, что будет самостоятельно устранять выявленные в работе
Объединения ошибки и недочеты, такие как: грамматические ошибки, иные
несущественные ошибки и опечатки, вносить иные существенные факты и
дополнительную информацию.
2.1.1.1. Партнер вправе знакомиться с ходом работ выполняемых Объединением на
любом его этапе, не вмешиваясь
в
деятельность
Объединения.
При
этом,
Объединение
не
несет ответственности за работоспособность Партнера, для
которого подготавливает всю необходимую документацию. Партнер оказывает услуги
третьим лицам на основании заключенных договор, по которым
Объединение
ответственности нести не может.
2.1.2. Передавать Партнеру всех клиентов, обратившихся в Объединение из
города
для проведения консультационных и иных работ одним из следующих
способов: по электронной почте; по телефону; ICQ, интеллектуальный виджет обратного
звонка, при этом указывая Партнера как прямого представителя Объединения. При
необходимости Объединение проводит предварительную консультацию обратившимся
лицам. Объединение имеет право заключать договора на представление, подготовку
документов, а также на оказание иных услуг с обратившимися гражданами и
организациями г.
, только с согласия Партнера.
2.1.2.1. Если у Партнера имеются дополнительные офисы, то Партнер действует в
соответствии с условиями заключаемого трехстороннего договора. Создание новых
дополнительных офисов осуществляется в порядке, устанавливаемом Объединением на
день подачи заявки со стороны Партнера.
2.1.3. Обеспечить
доступ
Партнера
к
использованию
утвержденной
фирменной символики. Под утвержденной фирменной символикой понимаются
логотипы, надписи, графические и иные изображения Стоп Займ,
которые
в
текущий
момент
времени
находятся на сайте. Доступ к
утвержденной
фирменной символике наступает с момента подписания настоящего Договора.
2.1.4. По согласованию Сторон посещать офис Партнера с целью решения
общих организационных и иных вопросов, связанных с осуществлением Партнером
своей деятельности в рамках настоящего Договора. При этом, расходы на
перелет представителя Объединения и проживание не более одних суток
оплачивается Партнером.
2.1.5. Предоставлять Партнеру консультации в части управления бизнесом,
его организации, рекламного обеспечения, в части подготовки персонала, управлению
финансовыми потоками и пр. В ходе проведения рассылок и обновления партнерской
страницы предоставлять: изменения в законодательной базе, новые алгоритмы
переговоров и защиты, болванки документов, шаблоны, постановления по аналогичным
выигранным делам и т.д.
2.1.6. Своими силами или силами уполномоченных лиц осуществлять
подготовку, разработку или доработку всех рекламных макетов
2.1.7. Производит стажировку и\или обучение сотрудников Партнера по
средствам skype, без ограничения по времени и количеству сотрудников. По

договоренности сторон определяются условия и время стажировки.
2.2. Партнер обязуется:
2.2.1. Предоставлять бесплатные консультации обратившимся по делам связанные со
спорами с кредитными, микрофинансовыми и коллекторскими организациями по
телефону, электронной почте, skype, WhatsApp, в офисе.
2.2.2. При заключении договоров с третьими лицами об оказании юридических
услуг при получении оплаты предоставлять скидки, бонусы льготы, подарки участникам
ВОВ и инвалидам 1,2 группы, по своему усмотрению.
2.2.3. Предоставить Карточку консультации клиента, предоставленного
Объединением.
2.2.4. В случае изменения номеров телефонов, адресов, электронной почты и
прочих контактных данных незамедлительно сообщать Объединению
2.2.5. Не распространять полученную от Объединения информацию и материалы (в
том числе информацию с партнерской страницы www.stop-zaim.ru (персональный код
доступа) в интернете и другими способами. Исключением является размещение статей
и прочих материалов на принадлежащем Партнеру сайте, полученных с сайта
www.stop-zaim.ru.
При
размещении таких материалов ссылка на автора и
www.stop- zaim.ru обязательная.
2.2.6. До начала осуществления деятельности предоставить фотографии
офиса и фотографии сотрудников.
2.2.7. Выполнять условия и требования в части работы с клиентами,
указанные в Приложении №1 к настоящему Договору
2.2.8. Выполнять условия и требования в части рекламного обеспечения
деятельности согласно Приложения №2 к настоящему Договору.
2.3. Стороны договорились, что письма, отправленные по электронной почте
Сторона Партнера
, Сторона Объединения: ufa@stop-zaim.ru
имеют юридическую силу, но исключительно в случае, если имеется ответ от получателя
письма о его получении.
3. Финансовые взаимоотношения Сторон
3.1 . Основанием для действия настоящего Договора является его подписание и внесение
паушального взноса Партнером на расчетный счет Объединения, согласно выставленного счета.
Паушальный взнос составляет 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей.
3.2.
Партнер производит оплату фактически оказанных услуг Объединению в размере
30%, согласно п.1.1. в течение 3-х банковских дней с момента передачи в центральный офис
материалов для подготовки.

3.3.
В
качестве
основы
финансовых
взаимоотношений
между
Объединением и Партнером устанавливается гарантийная выплата - «Роялти»,
которая составляет 00 000 (
тысяч) рублей, 00 коп. в месяц. Под гарантийной
выплатой Стороны понимают сумму, которая в обязательном порядке должна быть
выплачена Партнером на расчетный счет Объединения, на основании выставленного
счета, не позднее 3-х рабочих дней с момента выставления счета. Гарантийная выплата
включает в себя :
Свободный доступ к фирменной символике «Стоп Займ»;
Ведение рекламной кампании в Яндекс.Директ и РСЯ;
Ведение рекламной компании в Google.Adwords;
Размещение контактной информации на основном сайте компании;
Ведение официального сайта компании (новости, статьи);
Лендинг по банкротству;
Юридическая поддержка и консультации партнера;

Обучение сотрудников партнера;
Ведение социальных сетей;
Подготовка рекламных макетов;
Обработка с заявок с сайта;
Система callback-hunter;
Обобщение судебной практики.
3.3.1 Невыполнение Партнером условий п.3.3. настоящего договора является
основанием для удаления персональной странички Партнера
с
сайта
www.stop- zaim.ru, а также партнерских сайтов и сайтов проектов.
3.3.2. Указанная в п. п. 3.3. стоимость может быть изменена в сторону
увеличения - по факту уведомления об изменении базовой стоимости не менее чем за
60 (шестьдесят) дней до ее изменения.
3.3.3. Партнер в праве не производить гарантийную выплату за первый месяц
работы, который будет исчисляться с момента подписания Договора и создания
персональной странички Партнера на сайте www.stop- zaim.ru.
3.3.4. В период подготовки к началу осуществления деятельности, то есть, до
первого дня работы Партнера по «оказанию юридических услуг», перечисленных в п.п.
1.1. настоящего Договора, Партнер в праве не выплачивать гарантированную выплату.
Первым рабочим днем Партнера по оказанию юридических услуг является день
внесения информации на сайте www.stop-zaim.ru и размещения рекламы.
3.3.5. Общее время на подготовку к началу осуществления деятельности не может
превышать 2 (два) месяца с момента оплаты паушального взноса.
3.3.6. Гарантийная выплата, указанная в п.п.
3.3. настоящего Договора
относится исключительно к работе Партнера и не имеет отношения к
дополнительным офисам, если такие были созданы в процессе деятельности
Партнера.
3.4.
Изменение размера гарантийной выплаты производится на основании
уведомления Партнера Объединением. Повышение размера гарантийной выплаты может
осуществляться не более 1 (одного) раза в год. Изменение размера гарантийной выплаты
может быть связано: с расширением дополнительных офисов Партнера в регионе; с
увеличением количества клиентов заключаемых договора; с увеличением объема работ
и т.д. Базовая ставка и размер возможного увеличения размера гарантийной
выплаты не может превышать 15 (пятнадцать) %.
3.4.1. Любое увеличение размера гарантийной выплаты производится на
основании уведомления не позднее, чем за 60 календарных дней до момента ее
увеличения.
3.5.
При оказании Объединением гарантийной поддержки, указанной в п. 2.1.1
договора, Партнер обязуется выплачивать Объединению вознаграждение в размере 30%
от ежемесячной оплаты клиентом по заключенному договору «Оказания юридических
услуг».
3.5.1. Стороны установили,
что
выполнение работ
по
подготовке
осуществляется исключительно силами Объединения, а в случае, если Партнер готов
самостоятельно подготавливать все документы и в этой части перестает
нуждаться
в
услугах Объединения, то Стороны заключают дополнительное
Соглашение, что дает право Партнеру осуществлять подготовку документов
самостоятельно.
3.6. В
случае
подписания
Соглашения
о
том,
что
Партнер
самостоятельно подготавливает документы для клиентов (по отношению к
Объединению являющихся третьими лицами) он выплачивает исключительно
гарантийную выплату согласно п.3.3..

3.7.
В случае установления факта нарушения п.п. 3.5.1 Партнер
выплачивает Объединению штраф в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей, а также
Объединение имеет право снять с размещения на сайте www.stop-zaim.ru данные
Партнера. Только с момента оплаты штрафа Партнером Объединение возобновляет
предоставление услуг.
4. Территория договора
4.1.
Под территорией Договора Стороны понимают территорию осуществления
Партнером своей деятельности в части выполнения Объединением условий п.п. 1.1
настоящего Договора. Под территорией Партнера понимается населенный пункт:
город
.
4.2. На указанной в п.п.4.1. территории договора Объединением н е м о гут
быть заключены аналогичные или иные договора на оказание услуг и предоставлению
прав, указанных в п.п. 1.1. настоящего Договора. Объединение также не имеет права
продавать или знакомить с используемой информацией третьих лиц.
4.3. Пункт 4.2. прекращает свое действие с момента нарушения Партнером
своих обязательств перед Объединением.
4.4.
На оговоренной в п.п. 4.1 территории Партнер вправе создавать
дополнительные офисы.
5. Сроки действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
»
201 года.
5.2. В случае непредставления Сторонами или одной из С т о р о н з а 1 5 д н е й
до окончания срока действия договора письменного заявления о прекращении действия
договора или его изменении, действие договора автоматически пролонгируется на
следующий срок, равный 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.
5.3. Стороны могут по взаимному согласию пролонгировать действие
настоящего Договора на срок, оговоренный в дополнительном соглашении к настоящему
Договору.
до «

6. Порядок расторжения договора
6.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению
Сторон либо
по основаниям, предусмотренным действующим на территории
Российской Федерации Законодательством.
6.2. Не согласие Партнера с изменением условий на основании п.п.3.4
Настоящего Договора влечет за собой расторжение Договора, если Стороны не смогли
достигнуть договоренности. Расторжение происходит по условиям, изложенным в п.6
настоящего Договора.
6.2.1. С момента уведомления Сторон об увеличении гарантийной выплаты одной
Стороной и о несогласии с ее размерами другой Стороной, в случае если в течение 5
(пять) дней не достигается договоренность, Стороны осуществляют деятельность в
рамках настоящего Договора на ранее оговоренных условиях до 28 числа, после чего
переходят к процедуре расторжения Договора на условиях, указанных в п.6 настоящего
Договора.
6.3.
При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая
Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, предварительно известив

об этом другую Сторону по факсу или по электронной почте, не менее чем за пять
рабочих дней до расторжения Договора.
6.3.1. В течение
10 дней с момента извещения, Стороны производят
сверку оказанных и оплаченных услуг.
6.3.2. В течение 5 дней после проведения сверки, Сторона, за которой будет
установлен долг, обязана погасить его.
6.4.
На
период
получения
Объединением
или
отправкой
им
Партнеру извещения\заявления\уведомления о намерении о расторжении договора
Объединение прекращает выполнение обязательств, оговоренных п.п. 1.1, 2.1.2, 2.1.3.
Производится снятие контактных данных с сайта www.stop- zaim.ru
6.4.1. Оказание гарантийной поддержки, согласно п.п.2.1.1. осуществляется в том
случае, если у Партнера нет никаких задолженностей перед Объединением.
6.5. После окончания процедуры расторжения Договора Партнер лишается
доступа к фирменной символике Объединения. Вся размещенная реклама с фирменной
символикой должна быть демонтирована\снята Партнером, а имеющаяся печатная
продукция не может распространяться, аудио и видео материалы с фирменной
символикой - прекращают транслироваться.
6.6. В случае, если Партнер не выполнил в полном объеме взятые на себя
обязательства хотя бы в одной части, Объединение прекращает осуществление
гарантийной поддержки, указанной в п.п.1.1., 2.1.2 до момент исполнения Партнером
своих обязательств.
6.7. В случае нарушения Партнером условий, изложенных в п.п.3.2
настоящего Договора выражающегося в просрочке оплаты на срок более 5 (пять) дней
Объединение прекращает выполнение всех взятых на себя обязательств, а Договор
автоматически считается расторгнутым. При этом, Партнер не освобождается от
выполнения условий по оплате согласно настоящего Договора.
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
задержку или
невыполнение
обязательств
по
настоящему
Договору,
обусловленных обстоятельствами, возникшими помим о воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение
другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на
то
представителями
Сторон.
При
этом, Стороны
установили, что факсовые сообщения, являющиеся копиями, будут иметь одинаковую
силу наравне с оригиналами.
8.2. В случае, если третьими лицами на действия Партнера в Объединение
поступит рекламация, Партнер по запросу Объединения обязан устранить возникшие
проблемы и в течение 1 рабочего дня предоставить Объединению письменный ответ.
8.3. В случае, если со стороны Партнера или со стороны Объединения
поступает внутренняя жалоба на действия сотрудников Партнера или Объединения

ввиду не исполнения или не должного исполнения своих обязанностей, Сторона,
получившая жалобу обязана в течение 1 рабочего дня рассмотреть жалобу и
предоставить ответ другой
Стороне.
При
этом,
Сторона
предпринимает
незамедлительные меры
по устранению и предупреждению причин и возможных
последствий, указанных в жалобе.
8.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке.
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится
один экземпляр настоящего договора.
8.5.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора
или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в
Первом Арбитражном третейском Суде (ОГРН 1127746264711) г. Уфа в
соответствии с регламентом суда. Решение суда окончательно, обжалован ию не
подлежит, обязательно для Сторон настоящего Договора.
8.6.
При заключении иного Договора между Объединением и Партнером,
настоящий Договор автоматически прекращает свое действие.
ПАРТНЕР:

______________/

ОБЪЕДИНЕНИЕ:

/

ООО КЦ «Лицензиат»
ИНН 0273048570 КПП 027601001
ОГРН 1030203744482
р/с 40702810300130000601
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа
ОКПО 15311786
ОКВЭД 74.84
Зам. директора
_________________ Файзуллин В.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору № 102\
г. Уфа

от « »

2017 г.
« »

2017 г.

Обязанности Партнера при осуществлении деятельности в области защиты прав
заемщиков в части работы с клиентами. Партнер принимает на себя следующие обязательства:
1.
Осуществлять ответы на входящую электронную почту в течение 24 (двадцать четыре х)
часов;
2. Консультации в офисе предоставляются клиентам бесплатно без ограничения по времени и
количеству посещений;
3. Персонал, осуществляющий работу с клиентами, обязан быть одет в деловую форму одежды.
4.
Осуществлять записи телефонных консультаций на диктофон и предоставлять
Объединению
5.
В случае обращения гражданина по вопросам проблемной задолженности перед
кредитными или микрофинансовыми организациями из населенного пункта, в котором
отсутствует Партнер Объединения (информация
о
городах
в
которых имеются
Партнеры размещена на сайте www.stop-zaim.ru) его необходимо переадресовать в ближайший
офис, путем предоставления гражданину контактных
данных
Партнера.
В
случае
значительной удаленности обращающегося направить его в центральный офис.
Обязанности Партнера при осуществлении деятельности в области защиты прав
заемщиков в части рекламного обеспечения деятельности:
1. Разместить на входной двери или около входной двери табличку «Стоп Займ».
Представительство в городе «
» утвержденного образца;
2. Разместить в офисе не менее трех атрибутов символики Объединения (флажки, флаги, постеры
и т.д.);
3. В случае, если у Партнера имеется свой сайт, в обязательном порядке ставить
предоставленный Объединением баннер «Представительство Стоп Займ – финансовая и
юридическая защита» на постоянной основе на главной странице и на страницах сайта,
посвященным делам связанных с кредитованием населения РФ.
Баннер не должен выглядеть как реклама, должен вписываться в целостную композицию сайта.
По каждому месяцу предоставлять свободный отчет об используемой рекламе.
Вся изготавливаемая реклама Партнером должна изготавливаться в соответствии с бренд-буком и
лого-буком. Любые изменения подлежат обязательному согласованию» с Объединением или
уполномоченным рекламным агентством.

ПАРТНЕР:

______________//

ОБЪЕДИНЕНИЕ:
ООО КЦ «Лицензиат»
ИНН 0273048570 КПП 027601001
ОГРН 1030203744482
р/с 40702810300130000601
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа
ОКПО 15311786
ОКВЭД 74.84
Зам. директора
_________________ Файзуллин В.А.

