СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ДОЛГА
г. Москва

___________ 2019 года
(дата соглашения)

Акционерное общество Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса»,
именуемое в дальнейшем «Первоначальный заемщик», в лице Генерального директора
Мамонова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Кредит», именуемое в
дальнейшем «Новый заемщик», в лице Генерального директора Демченко Андрея
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
принимая во внимание, что
- на основании Приказа Банка России № ОД-85 от 17 января 2019 года Акционерное
общество Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса» исключено из
государственного реестра микрофинансовых организаций;
- с даты исключения микрофинансовой организации из реестра микрофинансовых
организаций она не вправе осуществлять деятельность, предусмотренную Федеральным
законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»;
- ООО «Мастер Кредит» имеет намерение предоставить финансовую помощь учредителя
(акционера), выступая в качестве нового заемщика по договорам займа, первоначальным
заемщиком в которых выступает АО МФК «Городская Сберкасса», через перевод долга на ООО
«Мастер Кредит»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Первоначальный заемщик передает, а Новый заемщик принимает на себя в полном
объеме денежное обязательство, возникшее у Первоначального заемщика на основании
Договора займа, указанного в п.2. настоящего Соглашения, заключенного в городе Москва
между Первоначальным заемщиком и Займодавцем _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________,
паспорт гражданина РФ, серия ______________________, номер __________________________,
кем и когда выдан __________________________________________________________________,
код подразделения ______________________ (далее по тексту – Займодавец).
2. Заем предоставлялся Первоначальному заемщику на основании _____________________
__________________________________________________________________________________
(наименование договора займа, номер и дата заключения)

__________________________________________________________________________________
(далее — Договор займа), на следующих условиях:
- сумма займа: __________________ (_________________________________________________);
(цифрами: рубли, копейки)

(прописью: рубли, копейки)

- срок займа (с учетом изменения срока): ______________________________________________;
(дата возврата займа согласно договору займа)

- процентная ставка:_________% (__________________________________________) годовых.
(цифрами)

(прописью)

3. На дату подписания настоящего Соглашения размер долга по Договору займа составляет
______________________ (__________________________________________________________),
(цифрами: рубли, копейки)

(прописью: рубли, копейки)

в том числе:
- основной долг в размере __________________ (_______________________________________),
(цифрами: рубли, копейки)

(прописью: рубли, копейки)

- проценты за пользование суммой займа, рассчитанные в соответствии с условиями Договора
займа на 31.01.2019 года в размере______________ (____________________________________).
(цифрами: рубли, копейки)

(прописью: рубли, копейки)

4. Первоначальный заемщик в дату подписания настоящего Соглашения передает Новому
заемщику по Акту приема-передачи документы, необходимые для реализации прав и
обязанностей, исполнения обязательств по Договору займа, а также сообщает иные сведения,
имеющие значение для осуществления Новым заемщиком обязательств по Договору займа.
______________________________

______________________________

5. Первоначальный заемщик обязуется в соответствии с ч.2 ст.391 ГК РФ получить
согласие на перевод долга у Займодавца.
6. Новый заемщик вправе выдвигать против требования Займодавца возражения,
основанные на отношениях между Займодавцем и Первоначальным заемщиком, но не вправе
осуществлять в отношении Займодавца право на зачет встречного требования, принадлежащего
Первоначальному заемщику.
7. Цена перевода долга и порядок уплаты
7.1. За перевод долга Первоначальный заемщик уплачивает Новому заемщику цену в
размере (далее – цена перевода долга):
______________________ (__________________________________________________________).
(цифрами: рубли, копейки)

(прописью: рубли, копейки)

7.2. Возврат цены перевода долга Первоначальным заемщиком производится перечислением
денежных средств на счет Нового заемщика, указанный в настоящем Соглашении, не позднее
365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с даты вступления настоящего Соглашения в силу.
7.3. Датой исполнения обязательств Первоначального заемщика по оплате цены перевода
долга считается дата поступления денежных средств на банковский счет Нового заемщика,
указанный в настоящем Соглашении, если иные реквизиты для перечисления не будут
предоставлены письменным заявлением.
8. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и
предоставления согласия Заемщика на перевод долга. После вступления в силу настоящего
Соглашения Первоначальный заемщик полностью выбывает из обязательства по Договору
займа.
10. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи сторон
Первоначальный заемщик:
Акционерное общество Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса»
Адрес места нахождения: 109012, г. Москва, Новая пл., д. 10
ОГРН 1117746365439, ИНН 7701918296
р/с 40701810301050000002 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411
Генеральный директор ____________________________ А.В. Мамонов
Новый заемщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Кредит»
Адрес места нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10, пом. V, комн. 1
ОГРН 1117746247805, ИНН 7701913097
р/с 40701810300000003363 в АО «Руна-банк»
к/с 30101810845250000261, БИК 044525261
Генеральный директор ____________________________ А.В. Демченко
Согласен на перевод долга по Договору займа.
Займодавец:
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
паспорт гражданина РФ, серия ______________________, номер __________________________, кем и когда выдан
__________________________________________________________________,
код
подразделения
______________________

______________ 2019 года
(дата предоставления согласия)

______________________________

______________________________

Достаточным доказательством надлежащего оформления согласия на перевод долга является направление по
адресу электронной почты: investors@gorsberkassa.ru Займодавцем скан-копии подписанного Соглашения при
условии обязательного представления оригинала документа не позднее 5 (Пяти) рабочих дней. Документ,
представленный посредством электронных каналов связи, может быть использован в качестве доказательственной
базы до получения оригинала.

______________________________

______________________________

