Общие условия предоставления
Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) финансирования под уступку денежного требования
(факторинг)
1. Термины и определения.
Если не указано иное, термины и определения, используемые в данных Общих условиях
предоставления Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) финансирования под уступку денежного
требования (факторинг) и в Генеральном договоре о предоставлении финансирования под уступку
денежного требования (факторинг), имеют следующие значения:
Генеральный договор о предоставлении финансирования под уступку денежного требования
(факторинг) (Договор факторинга) – заключаемый между Фактором и Поставщиком договор о
предоставлении финансирования под уступку денежного требования, в соответствии с которым Фактор
передает Поставщику денежные средства в счет денежного требования Поставщика к третьему лицу, а
Поставщик уступает Банку это денежное требование (факторинг). Фактор и Поставщик могут заключить
более одного Договора факторинга с соблюдением Лимита Поставщика. При этом настоящие Общие
условия являются неотъемлемой частью Договора факторинга.
Фактор - Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), ОГРН 1026000001796, Лицензия Банка России № 2368;
Поставщик – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, являющийся резидентом РФ, который
в соответствии с условиями Договора факторинга уступает Фактору свои права требования по оплате за
оказанные услуги/поставленные товары/выполненные работы к соответствующим Дебиторам по
Контрактам с целью получения финансирования;
Сторона/Стороны – Фактор и/или Поставщик;
Дебитор - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, резиденты РФ, являющийся
контрагентом Поставщика по Контракту, в пользу которого последний осуществляет поставку
товара/оказание услуги/выполнение работы, и права требования к которому Поставщик уступает Фактору в
соответствии с Договором факторинга. Наименование и реквизиты Дебитора указываются в Договоре
факторинга;
Уведомление - Уведомление в адрес Дебитора об уступке Поставщиком Фактору денежного требования,
(примерная форма приведена в Приложении № 1 к Договору факторинга);
Реестр – документ, составленный по форме Приложения № 2 к Договору факторинга, подписываемый
Поставщиком и Фактором, содержащий перечень уступаемых Поставщиком Фактору денежных требований;
Контракт – указанный в Договоре факторинга договор поставки (купли-продажи, выполнения работ,
оказания услуг и т.п.), заключенный между Поставщиком и Дебитором, денежные требования по которому
Поставщик уступает Фактору, получая финансирование;
Денежное требование – требование Поставщика к Дебитору по оплате, возникшее в результате поставки
Поставщиком в рамках Контракта товаров и\или выполнения работ и/или оказания услуг Дебитору;
Лимит Поставщика – максимальная сумма всех уступленных Поставщиком Фактору по Договорам
факторинга и не погашенных на текущий момент денежных требований к Дебиторам;
Лимит Дебитора – максимальная сумма всех уступленных Поставщиками Фактору по Договорам
факторинга и не погашенных на текущий момент денежных требований к одному Дебитору;
Досрочный платеж - платеж Фактора Поставщику в оплату уступленного Фактору Поставщиком
Денежного требования, производимый до получения Фактором от Дебитора полной оплаты уступленного
обязательства, размер которого рассчитывается как процент от номинальной суммы Денежного требования,
определяемый Тарифным планом;
Договор поручительства/Поручительство – договор поручительства, заключаемый между Фактором и
Поставщиком, в обеспечение обязательств Дебитора по оплате уступленных Фактору денежных требований
по Контракту (примерная форма приведена в Приложении № 3 к Договору факторинга);
Срок регресса - период, указанный в выбранном Поставщиком Тарифном плане, отсчитываемый от даты
наступления срока платежа в соответствии с условиями Контракта, по истечении которого наступает
обязанность Поставщика перед Фактором по возврату финансирования на условиях, установленных
Договором факторинга;
Тарифный план/Тариф – размер платы за оказание Фактором Поставщику услуг, предоставляемых в
соответствии с Договором факторинга и указанный в приложении к Договору факторинга. Тарифный план
устанавливает, в том числе порядок предоставления Фактором услуг Поставщику по Договору факторинга.
Льготный период - период, указанный в выбранном Поставщиком Тарифном плане, отсчитываемый от
даты наступления срока платежа в соответствии с условиями Контракта, в течение которого к Поставщику
не применяются дополнительные комиссионные параметры.
Перечень документов - указанный в Договоре факторинга перечень передаваемых Поставщиком Фактору
документов, удостоверяющих уступаемые Фактору права требования к Дебитору;
Система Фактор-Клиент (СФК) - корпоративная информационная система: комплекс программноаппаратных и телекоммуникационных средств, обеспечивающий создание, защиту, передачу, прием,
обработку и хранение документов в электронном виде, используемая Сторонами при исполнении своих
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взаимных обязательств в порядке, установленном настоящими Договором факторинга, Общими условиями
и Регламентом электронного документооборота при предоставлении финансирования под уступку
денежного требования (факторинг).
Общие условия – настоящие Общие условия предоставления Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО)
финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
Регламент электронного документооборота при предоставлении финансирования под уступку
денежного требования (факторинг) (Регламент ЭДО) - утвержденный Фактором свод правил, который
устанавливает порядок использования Сторонами Системы Фактор-Клиент, использования электронной
подписи в СФК, иные существенные условия взаимодействия посредством электронного документооборота
при исполнении Сторонами своих прав и обязанностей, предусмотренных Договором факторинга и/или
Общими условиями.
2. Порядок заключения Договора факторинга и применение Общих условий
2.1. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности, устанавливаются Договором факторинга,
настоящими Общими условиями, приложениями к Договору факторинга, дополнительным
соглашением к Договору факторинга, Регламентом ЭДО. Общие условия являются неотъемлемой
частью Договора факторинга, определяют общие основания, условия и порядок, на которых Фактор
предоставляет Поставщику услуги финансирования под уступку денежного требования (факторинг), а
также регулируют отношения между Поставщиком и Фактором, возникающие при исполнении
Договора факторинга
2.2. В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что
Фактор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Общие условия.
Изменения, внесенные Фактором, становятся обязательным для Сторон по истечении 3 (трех) рабочих
дней с даты размещения Фактором новой редакции Общих условий на сайте Фактора по адресу:
https://ibv.ru. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.
2.3. Поставщик вправе согласиться (акцептовать) с изменениями и (или) дополнениями к Общим условиям
любым из следующих способов:
2.3.1. путем направления Фактору письменного подтверждения / согласия (акцепта) с вносимыми в
Общими условиями изменениями и дополнениями либо непредставления Фактору
письменного отказа в их изменении и (или) (заявления о расторжении) соответствующего
Договора факторинга;
2.3.2. путем совершения Поставщиком действий, свидетельствующих о намерении Поставщика
исполнять условия соответствующего Договора факторинга, с учетом изменений и
дополнений;
2.3.3. выражением воли Поставщика на согласие с произведенными изменениями в виде молчания
(бездействия), под которым понимается непредставление Фактору письменного отказа от
таких изменений и (или) дополнений либо письменного сообщения Поставщика о
расторжении соответствующего Договора факторинга, в связи с отказом от изменений и (или)
дополнений.
2.4. В случае несогласия с изменениями в Договор факторинга (в том числе в Общие условия), Поставщик
вправе обратиться к Фактору с заявлением о расторжении Договора факторинга. В указанном случае до
выполнения текущих взаимных обязательств Сторон до расторжения Договора факторинга будут
применяться положения Договора факторинга, которые действовали ранее до внесения таких
изменений.
Стороны также вправе в любой момент, как после заключения Договора факторинга, так и
одновременно с заключением Договора факторинга, предусмотреть изъятия из Общих условий путем
заключения дополнительного соглашения к Договору факторинга. Изменения и дополнения, вносимые
в Договор факторинга и/или иные Приложения к Договору факторинга (в том числе, в Общие условия)
в связи с изменениями в нормативных актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со
вступлением в силу соответствующих нормативно-правовых актов.
2.5. Изменения и дополнения, вносимые в Общие условия, вступившие в силу в соответствии с
установленным Общими условиями порядком, распространяются на всех Поставщиков, подписавших
Договор факторинга, в том числе, на лиц, подписавших Договор факторинга ранее даты вступления
изменений и дополнений в силу.
2.6. Фактор не несет ответственность, если информация о внесении изменений (дополнений) в Общие
условия, размещенная в установленном порядке, не была своевременно получена и/или изучена и/или
правильно понята Поставщиком.
2.7. В случае если в Договоре факторинга предусмотрены иные условия, чем установленные в Общих
условиях, то действуют положения Договора факторинга.
2.8. Основанием для возникновения прав и обязанностей Сторон по Договору факторинга является
подписание сторонами Договора факторинга.
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3. Предмет Договора факторинга. Порядок и условия перечисления Досрочных платежей
3.1. Предметом Договора факторинга является обязательство Поставщика безотзывно уступать Фактору
денежные требования, вытекающие из предоставления Поставщиком товаров, выполнения им работ
или оказания услуг Дебиторам на условиях отсрочки платежа, и уплачивать Фактору комиссионное
вознаграждение в порядке, размере и сроки, устанавливаемые Договором факторинга, а Фактор
обязуется:
 передавать Поставщику денежные средства в счет денежных требований;
 осуществлять учет денежных требований Поставщика к Дебиторам;
 осуществлять права по денежным требованиям Поставщика, в том числе предъявлять
Дебиторам денежные требования к оплате, получать платежи от Дебиторов и производить
расчеты, связанные с денежными требованиями;
3.2. В течение срока действия Договора факторинга любое денежное требование к Дебитору Поставщика
переходит к Фактору в момент подписания Фактором Реестра Поставщика на предоставление
финансирования.
3.3. После подписания Договора факторинга и по мере возникновения денежных требований к Дебитору,
Поставщик обязуется в течение срока действия соответствующего Договора факторинга передавать
Фактору Реестры и документы, подтверждающие действительность уступаемого денежного
требования, а также все документы, удостоверяющие права, обеспечивающие исполнение Дебитором
обязательств по Контракту, и права выгодоприобретателя по всем возможным требованиям
относительно уступаемых требований и поставленных товаров, в соответствии с условиями Договора
факторинга.
Поставщик вправе передавать Реестры посредством электронного документооборота, если такая
возможность предусмотрена условиями Договора факторинга.
После передачи Фактору информации о первой поставке в адрес Дебитора Поставщик должен
передавать на обслуживание Фактору все денежные требования в отношении такого Дебитора, , ,
возникающие по мере осуществления Поставщиком поставок/выполнения работ/оказания услуг, в
рамках установленного Фактором Лимита Дебитора.
3.4. Фактор принимает Реестр (осуществляет его подписание) и предоставляет финансирование в порядке и
сроки, установленные Договором факторинга, при условии соблюдения Лимитов, надлежащего
оформления необходимых документов, соблюдения иных условий для предоставления
финансирования в соответствии с Договором факторинга и/или Общими условиями.
3.5. Одновременно с подписанием Сторонами каждого Договора факторинга Поставщик передает Фактору
подписанное Поставщиком Уведомление. В Уведомлении должны быть указаны наименование и
реквизиты Фактора, по которым Дебитор должен осуществлять оплату. Фактор самостоятельно
определяет момент, когда Дебитор считается уведомленным, после чего начинает осуществлять
выплату Досрочных платежей.
3.6. Фактор устанавливает Лимит Поставщика и Лимиты Дебиторов и информирует Поставщика об
установленных Лимитах.
Фактор приобретает требования в таком размере, чтобы после перечисления Фактором денежных
средств в счет уступки сумма всех уступленных Фактору и неоплаченных денежных требований по
всем действующим Договорам факторинга не превышала установленный Фактором Лимит
Поставщика, а для каждого Дебитора – сумма уступленных к нему денежных требований в
совокупности не превышала лимит Дебитора.
Фактор вправе изменять установленные Лимиты Поставщика и/или Дебитора, известив об этом
Поставщика не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до введения нового Лимита.
3.7. Перечисление Поставщику Фактором Досрочного платежа осуществляется на расчетный счет,
указанный в Договоре факторинга, в размере и сроки, установленные Тарифным планом, при
соблюдении следующих условий:
а) передачи Поставщиком всех истребуемых Фактором и удовлетворяющих последнего документов;
б) предоставления Поставщиком поручительства в обеспечение исполнения Дебитором своих
обязательств по уступаемому Фактору денежному требованию согласно Реестру;
в) соблюдение Лимитов Поставщика и Дебитора с учетом подлежащего перечислению Досрочного
платежа.
3.8. В целях обеспечения надлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Договором факторинга (своевременное и полное исполнение Поставщиком любого денежного
обязательства перед Фактором, как уже возникшего, так и обязательства, которое возникнет в
будущем), Поставщик вносит в пользу Фактора денежную сумму, определенную в соответствии с
положениями Договора факторинга (далее – «Обеспечительный платеж»). В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором
факторинга, Фактор имеет право получить исполнение за счет Обеспечительного платежа.
Обеспечительный платеж также обеспечивает исполнение Поставщиком его обязательств в случае
признания
Договора
факторинга
в
судебном
порядке
по
каким-либо
причинам
недействительным/незаключенным.
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В случае надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств, предусмотренных
Договором факторинга и прекращения его действия, сумма (остаток суммы, в случае если был
произведен частичный зачет взаимных обязательств Сторон в соответствии с Договором факторинга
и/или Общими условиями) Обеспечительного платежа перечисляется на расчетный счет Поставщика,
указанный в Договоре факторинга, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения действия
Договора факторинга.
4. Административное управление дебиторской задолженностью
4.1. Фактор осуществляет административное управление дебиторской задолженностью, права требования
которой передаются по Договору факторинга, предоставляя Поставщику возможность формирования и
просмотра отчетов по совершаемым операциям ежедневно не позднее 12 часов второго рабочего дня,
следующего за отчетным, с использованием следующих средств связи: Система Фактор-Клиент;
Электронная почта.
4.2. Переданные посредством указанных средств связи отчеты считаются составленными в письменной
форме.
4.3. Поставщик самостоятельно отслеживает размер и состояние переданной Фактору дебиторской
задолженности и сроки ее погашения.
4.4. В случае наличия у Поставщика возражений по отчету, данные возражения должны быть представлены
Фактору любым указанным в п.4.1 Общих условий способом в срок не позднее 2-х (Двух) рабочих
дней с даты совершения операции, в противном случае отчет считается принятым.
4.5. По письменному запросу Поставщика Фактор направляет ему всю доступную Фактору информацию,
касающуюся исполнения Договора факторинга, и позволяющую Поставщику следить за состоянием
своих коммерческих отношений с Фактором и Дебиторами.
5. Заявления и гарантии Поставщика
5.1. Поставщик гарантирует, что:
5.1.1. уступаемые в соответствии с Договором факторинга денежные требования являются
действительными, т.е. Поставщик обладает правом на передачу денежного требования и ему
не известны обстоятельства, вследствие которых Дебитор вправе не исполнять свои
обязательства по Контракту;
5.1.2. на дату уступки соответствующего денежного требования и на дату получения Дебитором
уведомления об уступке Фактору денежного требования отсутствуют подлежащие зачету
встречные требования Дебитора к Поставщику, которые Дебитор вправе был бы предъявить к
зачету при обращении к нему Фактору;
5.1.3. все сведения и документы, передаваемые Фактору в соответствии с положениями Договора
факторинга, являются достоверными;
5.1.4. во всех оригиналах счетов и в других документах, связанных с исполнением Поставщиком и
Дебитором своих обязательств по Контракту, в качестве платежных реквизитов для
исполнения Дебитором обязательств по Контракту будут указываться платежные реквизиты
Фактора.
6. Права и обязанности Поставщика
6.1. Поставщик обязан обеспечить точное и неукоснительное исполнение своих обязательств по Контракту
перед Дебитором.
Поставщик обязан незамедлительно информировать Фактора о ставшей ему известной следующей
информации:
- о любых дополнениях, изменениях, внесенных в Контракт;
- о случаях, когда Дебитор по каким-либо причинам оспаривает свои обязательства по Контракту
частично или полностью;
- о случаях, когда по отношению к уступленному требованию или его обеспечению вступает в силу
право третьей стороны;
- об изменении в персональном составе лиц, входящих в органы управления Поставщика, действующие
в соответствии с его учредительными документами и осуществляющие руководство его хозяйственной
деятельностью;
- о получении от третьего лица копии заявления о признании Поставщика несостоятельным
(банкротом);
- о принятии арбитражным судом вышеуказанного заявления к производству.
6.2. Если после перечисления Фактором Поставщику Досрочного платежа, Дебитор заявляет о зачете своих
денежных требований, основанных на договоре с Поставщиком, либо о намерении уменьшить сумму
оплаты на величину штрафов, возникающих из несоблюдения Поставщиком условий Контракта, либо
оплачивает поставку за вычетом штрафов или стоимости возвращенного Поставщику товара,
Поставщик обязан в течение 2 (двух) банковских дней с даты, когда ему стало известно об указанных в
настоящем пункте событиях, перечислить Фактору соответствующую сумму, а также уплатить
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причитающееся Фактору вознаграждение (комиссию) и иные суммы, которые Фактор вправе удержать
в соответствии с положениями Договора факторинга. При этом Фактор вправе осуществить списание
денежных средств без дополнительных распоряжений (на условиях заранее данного акцепта)
Поставщика с любых счетов последнего в установленном разделом 9 Общих условий порядке в любой
момент, не дожидаясь истечения указанного в настоящем пункте срока.
6.3. При поступлении к Поставщику денежных средств от Дебиторов по уступленным Фактору
требованиям, Поставщик обязан перечислить Фактору поступившие денежные средства в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.
6.4. В случае возникновения спора между Фактором и Дебитором по вопросам, связанным с
осуществлением Фактором своих прав по уступленным требованиям, Поставщик обязан в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента соответствующего запроса Фактора предоставить Фактору все
документы, которыми он располагает или может получить и сообщить всю информацию, которой он
владеет или может получить, которые могут способствовать решению спора. Поставщик также
оказывает Фактору содействие при возможном использовании обеспечения выполнения Дебитором
своих обязательств. Поставщик обязан незамедлительно передавать Фактору копии всех документов,
которыми он обменивается с Дебитором, в течение трех банковских дней с момента отправки или
получения таких документов.
6.5. Поставщик обязан незамедлительно сообщать Фактору об обратных отправках (возврате) товаров с
указанием причин и в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня возврата передать Фактору документы на
возврат товара либо другой документ, подтверждающий возврат товара.
6.6. Поставщик несет ответственность перед Фактором за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Дебитором денежных требований, являющихся предметом уступки. В случае неоплаты Дебитором
полностью или частично денежного требования, являющегося предметом уступки, Поставщик обязан
перечислить Фактору сумму задолженности по уступленному денежному требованию в течение 5
(пяти) календарных дней с даты наступления срока платежа по Контракту и/или истечения срока
регресса, если таковой предусмотрен выбранным Тарифным планом Поставщика. По истечении
указанного в настоящем пункте срока Фактор вправе осуществить списание денежных средств без
дополнительных распоряжений (на условиях заранее данного акцепта) Поставщика с любых счетов
последнего в установленном разделом 9 Общих условий порядке.
6.7. В случае если денежное требование, являющееся предметом уступки, окажется недействительным,
Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования
Фактора обязан возвратить Фактору сумму перечисленного Досрочного платежа, а также уплатить
причитающееся Фактору вознаграждение, и иные суммы, которые Фактор вправе удержать в
соответствии с Договором факторинга. При этом Фактор вправе осуществить списание денежных
средств без дополнительных распоряжений (на условиях заранее данного акцепта) Поставщика с
любых счетов последнего в установленном разделом 9 Общих условий порядке в любой момент, не
дожидаясь истечения указанного в настоящем пункте Общих условий срока.
6.8. Если вследствие изменения законодательства, применимого к передаваемым требованиям, уступка
оказалась недействительна, то Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
изменения законодательства передать Фактору все необходимые документы в соответствии с новым
законодательством.
6.9. В случае совершения Поставщиком уступки прав денежного требования к Дебиторам в пользу Фактора
посредством электронного документооборота, Поставщик обязан по запросу Фактора предоставить
последнему по одному оригинальному экземпляру надлежащим образом оформленных документов,
удостоверяющих действительность профинансированных денежных требований, в том числе товарнотранспортные документы (накладные), в течение 5 (пяти) банковских дней с даты совершения такого
запроса.
6.10. При непредставлении Поставщиком Фактору документов и информации в срок, указанный в п.п. 6.5.,
6.9. Общих условий, Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая) процента от суммы каждого уступленного денежного требования, по которому запрошены
документы, за каждый календарный день просрочки предоставления документов.
6.11. При непредставлении документов и информации Фактору в течение 10 (десяти) дней с момента запроса
Поставщик обязан незамедлительно вернуть Фактору сумму полученного Досрочного платежа по
уступленным ранее денежным требованиям, по которым Поставщик не предоставил документы,
удостоверяющие их действительность, а также документы, удостоверяющие права, обеспечивающие
исполнение Дебитором обязательств по Контракту, и права выгодоприобретателя по всем возможным
требованиям относительно уступаемых требований и поставленных товаров.
7. Права и обязанности Фактора
7.1. Фактор обязан перечислять Поставщику Досрочные платежи в порядке, на условиях и в размере,
установленными Договором факторинга, Общими условиями и приложениями к ним.
7.2. Фактор имеет право в любое время при наличии у него прав требований к Поставщику по
обязательствам, возникшим как из Договора факторинга, так из иных обязательств, осуществить зачет
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

таких требований в соответствующей сумме в счет исполнения своих обязательств по перечислению
Поставщику суммы Досрочного платежа в соответствии с Договором факторинга в счет уступки
Денежного требования.
При осуществлении проверки переданных Фактору Поставщиком документов, указанных в п.3.1 и п.3.2
Общих условий, в целях соблюдения Поставщиком Договора факторинга Фактор вправе требовать от
Поставщика предоставления любых иных документов.
После поступления от Дебитора либо от Поставщика на счет Фактора полной оплаты денежного
требования по Контракту, права по которому уступлены Фактору, в срок не позднее второго рабочего
дня, следующего за днем поступления соответствующей суммы, перечисляет на счет Поставщика
сумму денежных средств, превышающую сумму причитающегося Фактору вознаграждения (комиссия),
сумму Досрочного платежа и иные суммы, которые Фактор вправе удержать в соответствии с
Договором факторинга.
Если размер денежного требования по Контракту, права по которому уступлены Фактору, установлен в
иностранной валюте, Фактор осуществляет платеж Поставщику в российских рублях по курсу,
установленному Центральным банком РФ на дату получения соответствующей суммы от Дебитора.
При поступлении Фактору денежных средств от Дебиторов в счет исполнения не уступленных
Поставщиком Фактору требований, возникших на основании Контракта, Фактор обязан перечислить
поступившие денежные средства на указанный Поставщиком счет в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения от Поставщика письменного подтверждения того, что поступившие от
Дебитора денежные средства являются оплатой по Контракту и при наличии в платежном поручении
Дебитора ссылки на такой Контракт.
В случае не предоставления Поставщиком Фактору указанного в абз.1 настоящего пункта Общих
условий письменного подтверждения в течение 1 рабочего дня с момента, когда Фактору поступил
платеж Дебитора / несоблюдения иных указанных в абз.1 настоящего пункта Общих условий, Фактор
возвращает полученные денежные средства на счет Дебитора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств,
предусмотренных Договором факторинга, Фактор вправе произвести зачет (частично или в полном
объеме) суммы Обеспечительного платежа, перечисленного Фактору в соответствии с Договором
факторинга в счет исполнения соответствующего обязательства Поставщика.

8. Вознаграждение Фактору
8.1. За оказание Фактором услуг, предусмотренных Договором факторинга, Поставщик уплачивает
последнему комиссию, рассчитываемую в соответствии с Тарифным планом, определенном в
приложении к Договору факторинга.
8.2. Фактор вправе взимать комиссию при каждом поступлении платежа от Дебитора в счет погашения
задолженности по уступленным требованиям, либо от Поставщика в счет погашения задолженности по
предоставленному финансированию и/или в счет погашения задолженности по уступленным
денежным требованиям путем удержания причитающейся суммы из денежных средств, подлежащих
перечислению Поставщику.
9.

Право списания денежных средств без дополнительных распоряжений (на условиях заранее
данного акцепта) Поставщика

9.1. Фактор вправе осуществлять списание без дополнительных распоряжений (на условиях заранее
данного акцепта) Поставщика любых причитающихся ему в соответствии с Договором факторинга
сумм (в том числе, но, не ограничиваясь, сумм вознаграждений, штрафных санкций, задолженности по
уступленным денежным требованиям и т.д.) с любого счета Поставщика, открытого у Фактора. В
случае списания без дополнительных распоряжений (на условиях заранее данного акцепта)
Поставщика средств со счета последнего, открытого у Фактора, валюта которого отличается от валюты
задолженности, Фактор самостоятельно осуществляет конвертацию списанной со счета суммы в
валюту задолженности по курсу, установленному Центральным банком РФ на день проведения данной
операции, в размере, необходимом для погашения задолженности, возникшей в соответствии с
положениями Договора факторинга, и направляет приобретенные средства на погашение
задолженности возникшей в соответствии с Договором факторинга.
10. Ответственность Сторон
10.1. Поставщик несет ответственность перед Фактором за действительность всех денежных требований,
являющихся предметом уступки, возможность их передачи и свободу от возражений и протестов по
ним.
10.2. Поставщик несет ответственность перед Фактором за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Дебитором денежных требований, являющихся предметом уступки, для чего Стороны заключают
Договор поручительства .
10.3. В случае несвоевременного перечисления Поставщиком Фактору сумм, предусмотренных Договором
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факторинга, Поставщик уплачивает Фактору пени (неустойку) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)
процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
10.4. Уплата штрафных санкций, предусмотренных Договором факторинга, не освобождает Поставщика от
исполнения своих обязательств.
10.5. Фактор не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных
обязательств, принятых на себя Поставщиком и Дебиторами по отношению друг к другу.
10.6. Фактор не несет ответственность за:
- действия или бездействие соответствующих операторов сотовой связи, а также качество их услуг;
- сбой, неполадки работы сервиса электронной почты.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (частичное неисполнение) своих
обязательств, предусмотренных Договором факторинга, если такое неисполнение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить, и которые возникли после заключения Договора факторинга, в том
числе:
- гражданские и военные конфликты, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия, пожары,
аварии, взрывы, механические повреждения, срывы в работе компьютерных систем, отказ или плохое
функционирование систем связи, перебои в подаче электроэнергии и т.п.;
а также:
- вступившие в силу законы и подзаконные нормативные акты, судебные решения, моратории, любые
другие действия и решения государственных органов Российской Федерации, в том числе, Банка
России, которые делают невозможным для одной из Сторон исполнение своих обязательств,
предусмотренных Договором факторинга.
11.3. Доказательством наступления и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы являются
официальные подтверждения, выданные компетентными органами, за исключением случаев, когда эти
обстоятельства являются общеизвестными и для другой Стороны очевиден факт их действия в
отношении Стороны, ссылающейся на эти обстоятельства.
11.4. О наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на
эти обстоятельства, обязана известить другую Сторону путем направления ей соответствующего
письменного уведомления в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления /
прекращения указанных обстоятельств, если только эти обстоятельства не являются общеизвестными,
и у Стороны, ссылающейся на эти обстоятельства, объективно имеется техническая возможность
направить другой Стороне такое уведомление. В случае отсутствия у Стороны технической
возможности направить в установленные сроки другой Стороне уведомление, она направит это
уведомление незамедлительно после появления такой возможности. Неизвещение о наступлении форсмажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства
11.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих
обязательств, предусмотренных Договором факторинга отодвигается на период времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства.
11.6. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны продолжить
исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором факторинга, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением Сторон.
11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться свыше 2 (Двух) месяцев,
Договор факторинга может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию Фактора в
одностороннем порядке.
12. Уступка требований по Договору факторинга
12.1. Поставщик не вправе уступить третьему лицу свои права по Договору факторинга, в том числе право
требовать от Фактора предоставления Досрочных платежей, возникшее после заключения договора
факторинга, а также обременить его каким-либо образом, без письменного согласия Фактора.
12.2. Фактор вправе в любой момент без согласования с Поставщиком и/или дебитором передать
перешедшее к нему право требования к Дебиторам третьим лицам.
13. Срок действия, основания и порядок расторжения Договора факторинга
13.1. Договор факторинга заключается на неопределенный срок.
13.2. Договор факторинга может быть расторгнут по соглашению Сторон в любой момент.
13.3. Фактор вправе не исполнять свои обязательства, предусмотренные Договором факторинга, Реестром до
полного устранения Поставщиком допущенных им нарушений при наступлении любого из следующих
условий:
13.3.1. просрочки Дебитором, права требования к которому переуступаются, срока уплаты
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Фактору денежных средств по уступленному ранее в рамках Договора факторинга
требованию на срок более 2 (двух) рабочих дней;
13.3.2. несоответствия действительности заверений и гарантий Поставщика, указанных в разделе 5
Общих условий;
13.3.3. если срок оплаты уступаемых денежных требований Дебитором по Контракту совпадает
или наступил ранее предоставления Поставщиком всех необходимых и предусмотренных
Договором факторинга документов;
13.3.4. если Дебитор не подтверждает свои обязательства по уступаемым денежным требованиям
по Контракту либо подлежащую уплате сумму по уступленным Фактору требованиям;
13.3.5. возбуждение в суде дела о несостоятельности (банкротстве) Поставщика;
13.3.6. предоставления недостоверной или неполной информации, обусловленной Договором
факторинга;
13.3.7. возникновения любого иного негативного факта, свидетельствующего о возможности
неисполнения
и/или
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных Договором факторинга и/или Контрактом;
13.3.8. нарушения Поставщиком любого из положений Договора факторинга.
14.4.
Договор факторинга может быть расторгнут Фактором в одностороннем порядке при условии
направления Поставщику письменного уведомления об этом не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой
даты расторжения Договора.
14. Прочие условия.
14.1. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение трех дней об изменении
своего места нахождения, банковских и иных реквизитов, указанных в Договоре факторинга, а также
обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств, предусмотренных Договором факторинга.
14.2. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в
письменной форме в соответствии с адресами, указанными в Договоре факторинга. Стороны признают
имеющими юридическую силу сообщения, направленные Фактором в адрес Поставщика посредством
факсимильной связи или электронной почтой.
14.3. Недействительность каких-либо из статей Общих условий или Договора факторинга не влечет за собой
недействительность остальных положений Договора факторинга в целом.
14.4. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства по сохранению конфиденциальности информации,
полученной от другой Стороны в связи с заключением Договора факторинга. Конфиденциальной
информацией, в том числе, является - факт заключения Договора факторинга, наименование
Дебитора/ов, лимитов, установленных на Поставщика и Дебитора/ов, сумм уступленных Фактору
денежных требований, сроков, взаимных обязательств Сторон, а также любая иная информация,
составляющая коммерческую тайну (банковскую тайну) Сторон.
14.5. В случаях и порядке, определяемых действующим российским законодательством, конфиденциальная
информация, может быть предоставлена другой Стороной только государственным органам,
уполномоченным запрашивать такую информацию на основании оформленного в соответствии с
требованиями закона запроса на предоставлении информации, а также судебным органам для целей
защиты прав и исполнения обязанностей, предусмотренных Договором факторинга или иным
договорами, заключенным между Сторонами. Сторона, предоставившая по запросу уполномоченного
органа конфиденциальную информацию другой Стороны, обязана уведомить эту Сторону о факте
раскрытия в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации
любым из способов, предусмотренным Договором факторинга.
14.6. Каждая из Сторон обязуется в течение всего срока действия Договора факторинга, а также в течение 3
(Трех) лет после прекращения его действия, не раскрывать без письменного согласия соответствующей
Стороны любым третьим лицам (за исключением лиц, указанных в п.15.5 Общих условий) сведения,
относящиеся к Конфиденциальной информации Сторон, письменно, путем демонстрации или передачи
кому-либо соответствующих документов, чертежей, зарисовок, макетов или других предметов или
иным образом (в том числе, но, не ограничиваясь, посредством электронной или факсимильной связи)
если иное прямо не предусмотрено Договором факторинга.
14.7. Все иные взаимоотношения Фактора и Поставщика, не урегулированные Договором факторинга,
осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15. Разрешение споров Сторон
15.1. Любой спор, возникающий по исполнению Договора факторинга или в связи с ним, в том числе любой
спор в отношении его существования, действительности или прекращения разрешается Сторонами
путем переговоров, в случае не достижения Сторонами соглашения, спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
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15.2. В случае если в соответствии с действующим законодательством спор по исполнению Сторонами
Договора факторинга должен рассматриваться в судах общей юрисдикции, такой спор подлежит
рассмотрению в Симоновском районом суде г. Москвы.
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