
 
 

Предварительная заявка (Оферта) № 8260 
о заключении договора уступки прав (требований)  

 
 
    г. Москва                                                                                                                             «31» июля 2019 года 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Карма Лизинг» (ОГРН 1187746162328), в лице          
Генерального директора Лаптева Артёма Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в           
дальнейшем «Цедент», руководствуясь ст. 382 ГК РФ, предлагает заключить договор уступки прав            
(требований), акцептовав настоящую оферту  (далее по тексту - «Оферта»). 
  

Термины и понятия, используемые в настоящей Предварительной заявке (оферте): 

При отсутствии определения термина в настоящей Оферте определение этого термина соответствует           
определению, указанному в Пользовательском соглашении, заключенном с ООО «КАРМА         
ТЕХНОЛОДЖИ» (ИНН 9710061734, ОГРН 1187746531940) путем акцепта оферты о присоединении к           
соглашению об оказания услуг информационно-технологического взаимодействия с целью заключения и          
исполнения сделок через программно-технологический комплекс Онлайн-сервис «Карма», размещенной        
на сайте по адресу https://my.karma.red. 

«Онлайн-сервис «Карма» В зависимости от контекста ООО «КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ» и/или 
программно-аппаратный комплекс «Карма», включающий в себя Сайт и        
программное обеспечение, позволяющее осуществлять взаимодействие     
Пользователей, заключать сделки и исполнять обязанности по ним.        
Онлайн-сервис «Карма» не является выгодоприобретателем по сделкам       
между Пользователями, а лишь действует в интересах и за счет          
Пользователей при заключении и исполнении этих сделок. 

«Договор цессии» Договор, заключенный путем акцепта Цессионарием настоящей Оферты 

«Цедент» Общество с ограниченной ответственностью «Карма Лизинг» (ОГРН       
1187746162328) - сторона-кредитор в Договоре займа, и в обязательствах,         
обеспечивающих исполнение Договора займа. 

«Цессионарии» Лица, акцептовавшие настоящую Оферту. 

«Должник» Общество с ограниченной ответственностью «Европейский экспресс      
лизинг» (ОГРН 1187746790747) 

«Договор займа» Договор займа № 7552 от «26» июня 2019 г., заключенный между           
Цедентом (как одним из Займодавцев по Договору займа) и Должником, в           
соответствии с которым Цедент предоставил Должнику часть Займа. 

«Обязательства, 
обеспечивающие  
исполнение 
Договора займа» 

Обязательства Залогодателя ООО «Европейский экспресс лизинг» (ОГРН       
1187746790747), возникшие из Договора залога № 7552-З от «25» июня          
2019 года, заключенного между Цедентом и Залогодателем. 

«Права требования» Права  Цедента:  
● возникшие  на основании Договора займа: 

- право требования возврата основного долга по займу; 
- право требования уплаты процентов за пользование займом,       

начисленных после вступления в силу Договора цессии; 
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- право требования уплаты неустойки по Договору займа,       
начисленной после вступления в силу Договора цессии; 

- право требования иных платежей, право на получение которых        
возникнет после вступления в силу Договора цессии;  

● по Обязательствам, обеспечивающим исполнение Договора займа, в       
том числе включающие в себя права по договорам поручительства,         
ипотеки и залога (при наличии).  

«Соглашение» Пользовательское соглашение, заключенное Цедентом и Цессионарием с       
ООО «КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ» (ИНН 9710061734, ОГРН      
1187746531940) путем акцепта оферты, размещенной на сайте по адресу         
https://my.karma.red. 

«Рабочие дни» Дни, в течение которых Пользователем Онлайн-сервиса «Карма» может        
быть получена консультативная поддержка от этого сервиса в        
соответствии с Соглашением. 

«Стороны» Цедент и Цессионарий, заключившие Договор цессии на условиях        
настоящей Оферты. 

«Взыскатель» Общество с ограниченной ответственностью “Карма Лизинг” (ОГРН       
1187746162328) 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. По Договору цессии Цедент обязуется уступить за плату Права требования Цессионариям, а             

Цессионарии обязуются оплатить Цеденту стоимость уступаемых Прав требования на условиях,          
предусмотренных Договором цессии. 

1.2. Общая сумма Прав требований по Договору займа на дату выставления настоящей Оферты             
составляет 3 009 452,05 (Три миллиона девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 05 копеек, 

из них:  
- сумма основного долга по Договору займа составляет 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00               

копеек; 
- сумма задолженности Должника по уплате начисленных за пользование займом процентов           

составляет 9 452,05 (Девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 05 копеек. 
1.2.1. В соответствии с Договором цессии уступается право требования основного долга по            

Договору займа, составляющего на дату выставления настоящей Оферты 398 646,00 (Триста девяносто            
восемь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, а также право на получение процентов и               
неустойки, начисленной по Договору займа после вступления в силу Договора цессии. 

Проценты за пользование Займом, начисленные за период с даты выставления настоящей           
оферты по дату заключения Договора цессии, принадлежат Цеденту.  

При осуществлении Должником частичного досрочного погашения основного долга по         
Договору займа в течение срока действия настоящей оферты: 

- в случае, если Цедент согласно настоящей оферте осуществляет уступку прав требования           
части основного долга по Договору займа, то сумма денежных средств, направленная           
Должником на досрочное погашение Займа, погашает в первую очередь часть основного           
долга по Договору займа, не уступаемую Цессионариям, а в оставшейся части погашает            
часть основного долга по Договору займа, уступаемую Цессионариям;  

- досрочное погашение основного долга по Договору займа уменьшает в первую очередь           
части основного долга, приобретаемые Цессионариями, денежные средства от которых в          
оплату цены Прав требования поступили на Счет «Карма» позже (в обратной календарной            
очередности). 
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- если с учетом произведенного Должником досрочного погашения доля Прав требования,          
уступаемая Цессионарию по Договору цессии, составит менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей, то             
эта доля не подлежит уступке и уплаченные таким Цессионарием в оплату цены Прав             
требования денежные средства подлежат возврату этому Цессионарию.  

В случае если Должник в течение срока действия настоящей оферты, но до заключения             
Договора цессии, произведет полное досрочное погашение задолженности по Договору займа, денежные           
средства внесенные Цессионариями на Счет «Карма» с целью оплаты цены Прав требования, подлежат             
возврату Цессионариям. 

1.2.2. Размер Прав требования, фактически уступленных Цессионариям по Договору цессии,          
определяется в процентах от общей суммы Прав требований по Договору займа и определяется по              
следующей формуле: 

 

 

где: 
Dобщ - общая доля фактически уступленных по Договору цессии Прав требований, в процентах; 

V - общая сумма основного долга по Договору займа, предлагаемого к уступке в соответствии с               
настоящей Офертой, в рублях; 

S - общая сумма основного долга по Договору займа, в рублях; 

P - цена Прав требования, предлагаемых Цедентом к уступке в соответствии с настоящей             
Офертой, в рублях; 

Pc i – цена Прав требования, оплаченная каждым Цессионарием по Договору цессии (k —              
количество Цессионариев, оплативших цену Прав требования), в рублях. 

1.3. Права требования переходят к Цессионариям в полном объеме и на тех условиях, которые              
существуют в отношениях между Цедентом и Должником на момент заключения Договора цессии, в том              
числе, но не исключительно, право на неуплаченные проценты и неустойки. 

1.4. К Цессионариям в соответствии с законодательством Российской Федерации переходят права           
требования из Обязательств, обеспечивающих исполнение Договора займа. 

1.5. Цессионарии с даты перехода Прав требования становятся на место стороны, которое Цедент             
занимал в Договоре займа, а также в Обязательствах, обеспечивающих исполнение Договора займа. 

1.6. Стороны Договора цессии признают выданные Онлайн-сервисом “Карма” документы         
надлежащими и неопровержимыми доказательствами, подтверждающими как совершение юридических и         
фактических действий с использованием Онлайн-сервиса “Карма”, так и содержание этих действий.  

 
 2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Цедент обязан: 
2.1.1. Cообщить Цессионариям обо всех возможных возражениях Должника против требований          

Цедента, а также сообщить все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионариями            
Прав требования. 

2.1.2. Отвечать перед Цессионариями за действительность уступленных Прав требования. 
2.1.3. По требованию Цессионариев передать Цессионариям через Онлайн-сервис «Карма» в          

электронном виде документы, подтверждающие наличие Прав требования. Соответствующие документы         
будут доступны Цессионариям в их Личном кабинете в Онлайн-сервисе «Карма» после заключения            
Договора цессии.  
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2.1.4. Письменно сообщить Онлайн-сервису “Карма” о дате зачисления цены Прав требования на            
банковский счет Цедента в дату такого зачисления. 

2.2. Цессионарии обязаны: 
2.2.1. Произвести оплату цены Прав требования в сумме и в сроки, указанные в Договоре цессии.  
2.2.2. В случае исключения юридического лица, владеющего правами на Онлайн-сервис “Карма”,           

из Единого государственного реестра юридических лиц до исполнения Цессионариями Договора цессии,           
по требованию Цедента оплатить задолженность по Договору цессии на его банковский счет.  
  

3. Цена Прав требования и порядок расчетов 
 
3.1. Цена Прав требования, предлагаемых к уступке в соответствии с настоящей Офертой,            

составляет 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек и уплачивается в рублях РФ.  
Цена Прав требования, фактически уступленных по Договору цессии, равняется поступившей от           

Цессионариев на Счет «Карма» сумме денежных средств в оплату цены Прав требования, но не может               
превышать указанную в настоящем пункте цену Прав требования, предлагаемых к уступке в соответствии             
с настоящей Офертой.  

3.2. Все платежи в рамках Договора цессии совершаются в порядке, определенном Соглашением.  
3.3. Каждая Сторона самостоятельно несет расходы, связанные с совершением платежей. 
 

4.  Переход Права требования 
 
4.1. Права требования, в том числе права по Обязательствам, обеспечивающим исполнение по            

Договору займа, переходят от Цедента к Цессионариям в дату вступления в силу Договора цессии. 
4.2. Принадлежащая Цессионарию доля в Правах требования определяется при каждом изменении           

размера Прав требования, а также на дату вступления в силу Договора цессии по следующей формуле: 

  
где: 
Dc - доля Цессионария в Правах требования по Договору займа, в процентах; 

V - общая сумма основного долга по Договору займа, предлагаемых к уступке в соответствии с               
настоящей Офертой, в рублях; 

Pc - фактически уплаченная Цессионарием по Договору цессии цена Прав требования, в рублях; 

S - общая сумма основного долга по Договору займа, в рублях; 

P - цена Прав требования, предлагаемых Цедентом к уступке в соответствии с настоящей             
Офертой, в рублях. 

 
5.  Заявления и гарантии Сторон 

 
5.1. Каждая из Сторон гарантирует, что в соответствии с положениями применимого к этой            

Стороне законодательства она не имеет юридического запрета или ограничения правоспособности,          
обладает всеми необходимыми возможностями, правами и полномочиями для заключения Договора          
цессии и совершения предусмотренных им действий. Для заключения Договора цессии были должным            
образом приняты все необходимые решения и совершены все необходимые действия органов управления            
каждой из Сторон, уполномочивающие подписавших Договор цессии лиц на его заключение и            
исполнение.  

5.2. Заключение и исполнение Договора цессии каждой из Сторон не нарушает, и не будет             
нарушать положения учредительных документов соответствующей Стороны, а также положения любого          
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соглашения, договора или иного документа, лицензии, судебного решения, постановления, приказа,          
закона, указа, распоряжения или иного правительственного акта или инструкции, применимых к           
соответствующей Стороне. 

5.3. Цедент гарантирует Цессионариям то, что основания возникновения Прав требования          
являются действительными и никем не оспариваются. Права требования также являются          
действительными, никем не оспариваются, не арестованы, не заложены и принадлежат Цеденту в полном             
объеме. 

5.4. Цедент гарантирует Цессионариям то, что отсутствуют основания для оспаривания прав           
требования или для их неисполнения Должником и/или лицами, заключившими сделки в обеспечение            
исполнения Договора займа. 
 

6.  Ответственность Сторон и подсудность споров 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора цессии Стороны           
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Цедент отвечает перед Цессионариями за недействительность переданных им Прав          
требования. В случае если вследствие передачи недействительных прав Цессионариям были причинены           
убытки, то они подлежат возмещению.  

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение          
обязательств по Договору цессии, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным           
вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), под которой понимаются возникшие после заключения          
Договора цессии чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые          
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, такие как правительственные меры, стихийные            
бедствия (в том числе пожары, наводнения, землетрясения, иные природные явления), забастовки,           
восстания, другие массовые социальные конфликты, принятие в установленном порядке         
нормативно-правовых актов, влияющих на отношения между Сторонами, предусмотренные Договором         
цессии. О возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны информируют          
друг друга срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала указанных обстоятельств с целью                
выработки совместного решения альтернативных способов исполнения своих обязательств. В случае          
несоблюдения условия об уведомлении, данная Сторона не сможет ссылаться на эти обстоятельства            
впоследствии.  

6.4. К Договору цессии подлежит применению право Российской Федерации. Все споры и            
разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении Договора цессии, будут           
решаться Сторонами путем переговоров. 

6.5. В случае недостижения Сторонами в процессе переговоров соглашения любой спор,            
разногласия или требования, возникающие из Договора цессии или касающиеся его, либо его нарушения,             
прекращения или недействительности передается на рассмотрение в соответствии с законодательством          
Российской Федерации в суд в соответствии с процессуальным законодательством Российской          
Федерации. 

7. Прочие условия 

 
7.1. Цессионарии имеют право без получения согласия Цедента уступить перешедшие к           

Цессионариям по Договору цессии Права требования третьему лицу при условии, что третье лицо             
является Пользователем Онлайн-сервиса «Карма». 
Взыскатель вправе выкупить все права всех Пользователей, являющихся кредиторами по Договору займа,            
и по всем сделкам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по этому Договору займа, в              
случае предъявления Онлайн-сервисом «Карма» требования Заемщику о досрочном погашении всех          
обязательств по Договору займа и, в случае неисполнения Заемщиком такого требования, предъявления            
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соответствующих требований по Обязательствам, обеспечивающим исполнение — в 5 (Пятый) рабочий           
день со дня истечения самого позднего срока требования. 

Взыскатель обязан уведомить всех Цессионариев, являющихся кредиторами по Договору займа, о           
своем намерении выкупить их права по Договору займа не позднее дня, следующего за днем истечения               
самого позднего срока требования о досрочном погашении. Уведомление признается надлежащим, если           
размещено в Личных кабинетах Пользователей в Онлайн-сервисе «Карма» либо отправлено на           
электронную почту/смс-сообщением на телефон, указанные в их Личных кабинетах. 

В случае отсутствия в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня уведомления Онлайн-сервисом             
«Карма» от всех Цессионариев заявления в адрес Онлайн-сервиса «Карма» об ином, все права всех              
Пользователей, являющихся кредиторами по Договору займа, и по всем сделкам, заключенным в            
обеспечение исполнения обязательств по этому Договору займа, переходят к Взыскателю. 

Цена прав требования, перешедших от Цессионариев к Взыскателю, определяется как 80%           
(Восемьдесят процентов) от суммы денежных средств, полученных Взыскателем по Договору займа и            
сделкам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по Договору займа. 
Выплата Цессионариям цены прав требования по Договору займа и цены прав по Обязательствам,             
бесечивающим исполнение, осуществляется Взыскателем после получения им денежных средств от          
Заемщика и/или в результате получения Взыскателем денежных средств по Обязательствам,          
обеспечивающим исполнение. 

7.2. В соответствии с требованиями Федерального Закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от             
27 июля 2006 г. (далее – «Закон о Персональных данных»), Цессионарии приобрели право на обработку               
персональных данных физических лиц и индивидуальных предпринимателей (должника, залогодателей,         
поручителей). Обработка персональных данных должна осуществляться Цессионариями для целей         
исполнения обязательств по Договору займа и договорам, заключенным в обеспечение исполнения           
обязательств по Договору займа. Цессионарии вправе обрабатывать следующую полученную от Цедента           
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,             
имущественное положение, образование, профессия, доходы, номер документа, удостоверяющего        
личность, дата выдачи и орган, выдавший такой документ, а также любую иную информацию,             
доступную, либо известную в любой конкретный момент времени Цессионариям (далее – «Персональные            
данные») о Должнике, Поручителе и Залогодателе. 

Право на обработку Персональных данных сохраняется у Цессионариев до полного исполнения           
Должником, Поручителями и Залогодателями своих обязательств перед Цессионариями. Цессионарии         
вправе осуществлять любые действия в отношении Персональных данных Должника, Залогодателя и           
Поручителя, которые необходимы или желаемы для целей исполнения Договора займа и договоров            
обеспечения, а также осуществления Цессионариями функций по обслуживанию займа и сбору           
задолженности, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение         
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,         
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, перевозку, а также         
осуществление любых иных действий с Персональными данными Поручителя и Залогодателя с учетом            
положений Закона о Персональных данных.  

Обработка Персональных данных может осуществляться Цессионариями с применением        
следующих основных способов обработки Персональных данных (но, не ограничиваясь ими): хранение,           
запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.  

7.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации         
Цедент вправе раскрывать информацию по Договору займа и договорам обеспечения третьим лицам для             
совершения уступки своих требований. При раскрытии данной информации указанным лицам требования           
Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» о защите              
информации, относящейся к банковской тайне, не нарушаются. 
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7.4. Все изменения и дополнения к Договору цессии действительны, если они совершены в             
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон в Онлайн-сервисе           
«Карма». 

7.5. Срок для акцепта настоящей Предварительной заявки (оферты) указывается Заемщиком в его            
Личном кабинете при выставлении настоящей оферты. Пользователи могут увидеть этот срок в разделе             
Сайта Онлайн-сервиса «Карма», содержащем информацию об оферте. 

Акцепт настоящей Оферты осуществляется каждым Цессионарием в Онлайн-сервисе «Карма». 
Договор цессии вступает в силу с момента выполнения всех следующих условий: 

- выражения Цессионариями/Цессионарием воли на акцепт настоящей Оферты в         
Онлайн-сервисе «Карма»; 

- зачисления на Счет «Карма» от Цессионариев/Цессионария денежных средств в сумме не            
менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, с указанием номера настоящей Оферты в назначении платежей; 

- истечения срока для акцепта настоящей Оферты, либо резервирования по указанию           
Цессионариев/Цессионария на Счете «Карма» с целью оплаты Прав требования денежных средств в            
сумме не менее указанной в настоящей Оферте цены Прав требования, уменьшенной на 4 999 рублей (в                
зависимости от того, какое из этих двух условий наступит раньше). 

 7.6. Договор цессии действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему. 
  

8.  Реквизиты  
Цедент: 
ООО «Карма Лизинг»  
ОГРН 1187746162328, ИНН 9710049180, КПП 770301001 

Р/сч 40702810202790002386 в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва 
БИК 044525593 
К/с 30101810200000000593 
 
Генеральный директор  
А. С. Лаптев  
 
 
Банковские реквизиты для перечисления Цессионариями денежных средств: 
Получатель: 
ООО «КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ» 
ОГРН 1187746531940  
ИНН 9710061734 
КПП 770301001 
 

Специальный номинальный счет 40702810401670221142 
в ООО «Экспобанк» 
 
К/с № 30101810345250000460  
в Главном управлении Центрального банка  
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 
БИК 044525460  
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