Предварительная заявка (оферта) № 9035-П2
о заключении Договора поручительства
г. __________________

____ октября 2019 года

Осипов Максим Сергеевич (ИНН 773102181958), именуемый в дальнейшем «Поручитель», размещает
настоящую Предварительную заявку (оферту) о заключении Договора поручительства и предлагает
заключить Договор поручительства на указанных ниже условиях.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При отсутствии определений терминов в настоящей оферте значения этих терминов
соответствуют определениям, указанным в Пользовательском соглашении, заключенном с ООО
«КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ» (ОГРН 1187746531940) при регистрации на сайте https://my.karma.red
(далее

- «Соглашение»).
«Онлайн-сервис «Карма»» - в зависимости от контекста ООО «КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ» и/или
программно-аппаратный комплекс «Карма», включающий в себя Сайт и программное обеспечение ООО
«КАРМА ТЕХНОЛОДЖИ», позволяющее осуществлять взаимодействие Пользователей, заключать
сделки и исполнять обязанности по ним в порядке и на условиях,
предусмотренных Соглашением.
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.
«Пользователь» – лицо, зарегистрированное в установленном порядке в Онлайн-сервисе «Карма»,
имеющее Личный кабинет в Онлайн-сервисе «Карма».
«Сайт» - программно-аппаратный комплекс в сети Интернет по адресу: 
https://my.karma.red
.
«Потенциальный заемщик» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, разместившее оферту о заключении Договора займа в Онлайн-сервисе «Карма».
«Заемщик» – Пользователь, который привлекает денежные средства по Договору займа, заключаемому
в Онлайн-сервисе «Карма».
«Инвестор» – Пользователь, который зарегистрирован в Онлайн-сервисе «Карма», предоставивший
денежные средства на условиях Договора займа.
«Заем» - сумма денежных средств, выданных с помощью Онлайн-сервиса «Карма»
Инвесторами/Инвестором Заемщику на основании заключенного между ними Договора займа.
«Предварительная заявка на заем» 
– адресованная Пользователям оферта (предложение) о
заключении Договора займа.
«Договор займа» – договор, заключаемый путем акцепта Инвестором/Инвесторами Предварительной
заявки на заем № 9035, размещенной Заемщиком в Онлайн-сервисе
«Карма», согласно которому
Инвестор/Инвесторы предоставляют Заемщику Заем на условиях возвратности, срочности и платности
пользования этим Займом.
«Минимальная сумма Займа» - указанная в Предварительной заявке на заем минимальная сумма,
которую Заемщик согласен получить от Инвесторов на условиях Договора займа.
«Максимальная сумма Займа» - указанная в Предварительной заявке на заем максимальная сумма,
которую Заемщик согласен получить от Инвесторов на условиях Договора займа.
«Договор поручительства» - сделка, заключенная путем акцепта Инвестором / Инвесторами настоящей
оферты, в соответствии с которой П оручитель обязывается перед Инвестором / Инвесторами отвечать за
исполнение Заемщиком его обязательств по Договору займа.
«Поручитель» — Пользователь, заключивший Договор поручительства 
с помощью Онлайн-сервиса
«Карма» на условиях настоящей оферты
.
«Личный кабинет»– персональный интерфейс Пользователя в Онлайн-сервисе «Карма».
«Счет «Карма»» — номинальный счет, регулируемый ст. 860.1. Гражданского кодекса Российской
Федерации, владельцем которого является Общество с ограниченной ответственностью «КАРМА
ТЕХНОЛОДЖИ», а бенефициарами по этому счету являются Инвесторы,
предоставившие Заем и
Заемщик (согласно заключенному Договору займа).
«График платежей» – график уплаты денежных средств, осуществляемой Заемщиком в соответствии с
Договором займа.
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«Требование о досрочном погашении» 
– требование о досрочном погашении задолженности по
Договору займа, направляемое Онлайн-сервисом «Карма» Поручителю от имени Инвесторов.
Настоящая оферта о заключении Договора поручительства адресована Инвесторам,
акцептующим Предварительную заявку
на заем, Заемщиком по которому является 
Общество с
ограниченной ответственностью «Мэдроботс» 
(ОГРН 1137746244349).
Настоящая оферта определяет условия Договора поручительства, заключаемого между
Пользователем / Пользователями, который(ые) акцептовал(и) в Онлайн-сервисе «Карма»
Предварительную заявку на заем № 9035 о заключении Договора займа с целью предоставления Займа /
части Займа и Пользователем, разместившим в Онлайн-сервисе «Карма» настоящую оферту о
заключении Договора поручительства в обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по Договору
займа.
Акцептовав Предварительную заявку на заем, Инвестор / Инвесторы акцептуют также
настоящую оферту, если по условиям Предварительной заявки на заем в обеспечение исполнения
обязательств по Договору займа должен быть заключен Договор поручительства.
Акцептовав настоящую оферту, Инвестор / Инвесторы заключает(ют) Договор поручительства с
Поручителем на условиях настоящей оферты.
Поручитель гарантирует Инвестору / Инвесторам, акцептующим настоящую оферту,
что
заверения об обстоятельствах, содержащиеся в Приложении № 1 к настоящей оферте, соответствуют
действительности.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
1.1. По Договору поручительства Поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед всеми
Инвесторами за исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа, как существующих, так
и тех, которые могут возникнуть в будущем.
В случае признания Договора займа недействительным Поручитель также отвечает за возврат
Заемщиком денежных средств, полученных по недействительному Договору займа и за уплату
процентов, начисленных на эти денежные средства по ключевой ставке Банка России за период
пользования ими.
1.2. Поручитель ознакомлен с условиями размещенной в Онлайн-сервисе «Карма» Предварительной
заявки на заем № 9035 о заключении Договора займа и согласен дать свое поручительство в
обеспечение исполнения обязательств по Договору займа.
1.3. Поручитель дает согласие отвечать за исполнение Договора займа любым должником, на которого
может быть переведен долг по Договору займа, при условии, что должником по Договору займа
будет являться Пользователь Онлайн-сервиса «Карма».
1.4. Акцептуя настоящую оферту, Инвесторы предоставляют Онлайн-сервису «Карма» полномочия на
предъявление от их имени любых требований к Поручителю по Договору поручительства и на
осуществление от их имени любых прав, предусмотренных Договором поручительства.
1.5. Стороны Договора поручительства 
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. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН И ПРАВА ОНЛАЙН-СЕРВИСА «КАРМА»
2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком принятых обязательств по Договору
займа, Поручитель отвечает солидарно с Заемщиком.
2.2. Поручитель отвечает за исполнение Договора займа в том же объеме,
как и Заемщик, включая
уплату суммы основного долга
(Займа), начисленных на Заем процентов, уплату неустойки,
возмещение судебных издержек по взысканию долга
и других
убытков, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору
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займа.
2.3. Поручитель отвечает солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Договору займа всем
имеющимся у Поручителя имуществом (в т. ч. денежными средствами), на которое может быть
обращено взыскание в соответствии с законодательством РФ.
2.4. Поручитель обязуется:
2.4.1. Исполнить неисполненное обязательство Заемщика по Договору займа в течение 2 (Двух)
календарных дней с даты получения от Онлайн-сервиса «Карма»,
действующего от имени
Инвесторов, соответствующего требования. Поручитель согласен с тем, что полномочия
Онлайн-сервиса «Карма» на осуществление действий от имени Инвесторов подтверждается
условиями Соглашения, согласно которым Онлайн-сервис «Карма» обладает необходимыми
полномочиями.
Основаниями наступления обязанности Поручителя по Договору поручительства являются:
- невозврат Заемщиком в срок основной суммы Займа или нарушение Графика платежей;
- нарушение Заемщиком срока уплаты начисленных за пользование Займом процентов;
- неудовлетворение Заемщиком в установленный срок требования о досрочном исполнении
обязательств по Договору займа;
- иные случаи нарушения условий Договора займа.
Обязательства Поручителя считаются исполненными в день зачисления поступивших от
Поручителя денежных средств в необходимом для исполнения обязательств по Договору
поручительства объеме на Счет «Карма».
2.4.2. К Поручителю, исполнившему обязательство по Договору займа, переходят права Инвестора по
этому обязательству в том объеме,
в котором Поручитель удовлетворил соответствующее
требование.
2.4.3. Поручитель обязуется письменно уведомлять Онлайн-сервис «Карма» и Инвесторов об
изменении своих реквизитов, указанных в настоящей оферте, не позднее 3 (Трех) дней с
момента соответствующего изменения.
2.4.4. Поручитель соглашается отвечать за Заемщика также в случае изменения Договора займа,
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя в случаях и в пределах, предусмотренных Договором поручительства, а также в
соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 367 ГК РФ выражает согласие отвечать за нового должника, при
условии, что он является Пользователем Онлайн-сервиса «Карма», в том числе при переводе
Заемщиком на другого Пользователя долга по Договору займа,
а также в случае перехода
обязательств Заемщика по Договору займа к любым лицам как в силу закона,
так и в силу
договора и перехода обязательств Заемщика по Договору займа к правопреемникам Заемщика.
2.5. Инвесторы обязуются:
2.5.1. Уведомить Поручителя через Онлайн-сервис «Карма» о неисполнении (ненадлежащем
исполнении) Заемщиком обязательств по возврату денежных средств по Договору займа.
2.5.2. Уведомить Поручителя через Личный кабинет или иным образом о намерении Инвесторов
внести изменения в условия Договора займа, влекущие увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя.
2.6. Онлайн-сервис «Карма», действуя от имени Инвесторов, имеет право:
2.6.1. Требовать в любое время от Поручителя сведения и документы, подтверждающие его
финансовое состояние.
2.6.2. Осуществлять проверку достоверности сведений, представляемых Поручителем и касающихся
его финансового состояния.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае нарушения Поручителем срока уплаты денежных средств Инвесторам по Договору
поручительства, Поручитель выплачивает Инвесторам неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых
одна десятая процента) от суммы, уплата которой просрочена Поручителем, за каждый день
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3.2.

3.3.
3.4.

просрочки по день уплаты суммы долга включительно.
За нарушение иных условий Договора поручительства Поручитель уплачивает Инвесторам
неустойку в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых процента) от суммы задолженности Заемщика
по Договору займа за каждый день нарушения условия, со дня, следующего за днем нарушения, по
день исправления нарушения.
Уплата неустойки не освобождает Поручителя от исполнения обязательств, принятых на себя по
Договору поручительства.
Если сумма произведенного Поручителем платежа будет недостаточна для погашения денежных
обязательств Поручителя перед Инвесторами по Договору, то сумма произведенного Поручителем
платежа направляется на погашение задолженности в следующем порядке:
- издержки по получению исполнения;
- сумма основного долга (Займа);
- проценты по Займу;
- комиссии;
- неустойка, установленная Договором займа;
- неустойка, установленная Договором поручительства.
Очередность погашения, установленная настоящим пунктом, может быть скорректирована
(изменена или уточнена) в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор поручительства вступает в силу с даты акцепта Инвестором (если Инвестор один) / всеми
Инвесторами настоящей оферты и действует в течение 3 (Трех)
лет с даты наступления срока
окончательного возврата Займа по Договору займа. Акцепт Инвестором (если Инвестор один) /
Инвесторами настоящей оферты происходит в момент акцепта Инвестором / Инвесторами
Предварительной заявки (оферты) на заем.
4.2. Поручительство прекращается по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры, возникающие при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать
путем переговоров.
5.2. Все споры, возникающие из Договора, которые Стороны не могут урегулировать путем
переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения ООО «КАРМА
ТЕХНОЛОДЖИ».
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае изменения условий Договора займа, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать
перед Инвесторами в соответствии с измененными условиями Договора займа в следующих
случаях: увеличение суммы Займа и/или срока Займа и/или процентной ставки по Займу и в иных
случаях. При изменении условий Договора займа предел ответственности Поручителя не должен
превышать 10-кратной величины суммы Займа. Дополнительного письменного согласия
Поручителя или заключения дополнительных соглашений к Договору поручительства в этом
случае не требуется.
Онлайн-сервис «Карма», действуя от имени Инвесторов, уведомляет Поручителя об изменении
указанных выше условий Договора займа, при этом условия Договора поручительства считаются
измененными с даты получения Поручителем уведомления об изменениях Договора займа.
6.2. В случае изменения по соглашению Инвестора и Заемщика или Инвесторами в одностороннем
порядке условий Договора займа, влекущих уменьшение размера ответственности Поручителя, в
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том числе уменьшения размера неустойки и (или) периода времени, в течение которого неустойка
не взимается или взимается в уменьшенном размере,
Поручитель дает согласие отвечать перед
Инвестором в соответствии с измененными условиями Договора займа. Дополнительного
письменного согласия Поручителя или заключения дополнительных соглашений к Договору в
этом случае не требуется.
Онлайн-сервис «Карма», действуя от имени Инвесторов, уведомляет Поручителя об изменении
указанных выше условий Договора займа, при этом условия Договора поручительства считаются
измененными с даты получения Поручителем уведомления об изменении Договора Займа.
6.3. Поручитель дает свое согласие на право Инвесторов в случае предъявления требования к Заемщику
о досрочном погашении задолженности по Договору займа или в случае наступления условий,
согласно которым Заемщик должен погасить задолженность досрочно, потребовать от Поручителя
уплаты Инвесторам всей суммы долга по Займу, начисленных процентов за пользование Займом,
неустоек и иных платежей по Договору займа.
6.4. Поручитель подтверждает, что Инвесторы вправе, в случае осуществления уступки (цессии) прав
требований по Договору займа в том числе лицу, не имеющему лицензию на право осуществления
банковской деятельности и не являющемуся микрофинансовой организацией,
передать новому
кредитору всю информацию и документы, полученные от Поручителя.
6.5. Поручитель понимает и согласен с тем, что Инвесторы заключают Договор поручительства,
полагаясь на заявления и гарантии, содержащиеся в Приложении № 1 к настоящей оферте.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.

Стороны устанавливают, что изменения в Договор поручительства совершаются в письменной
форме и могут быть внесены путем выставления оферты одной стороной Договора поручительства
и акцепта такой оферты другой стороной этого договора.
7.2. Одновременно с подписанием Договора поручительства Поручитель в соответствии со статьями 6,
9 Закона РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» дает
свое согласие
Инвесторам и Онлайн-сервису «Карма» на обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных Поручителя в
целях, необходимых для заключения, изменения, расторжения Договора поручительства,
исполнения Сторонами предусмотренных Договором поручительства обязательств,
разрешения
споров, возникающих в связи с исполнением Договора поручительства,
а также на передачу
персональных данных Поручителя другим лицам с целью осуществления взыскания
задолженности по Договору поручительства и/или уступки прав требования по
Договору займа
и/или по Договору поручительства.
Указанное согласие дано в отношении любой информации, относящейся к Поручителю, указанной
в Договоре поручительства и не указанной в нем, полученной как от самого Поручителя, так и от
третьих лиц, включая информацию о фамилии, имени, отчестве, данных документа,
удостоверяющего личность, гражданстве, дате и месте рождения, адресе, семейном, социальном,
имущественном положении, образовании, профессии, доходах, об исполнении обязательств по
Договору поручительства, а также по любым иным договорам, заключенным Поручителем.
Согласие дано на обработку указанных выше персональных данных Поручителя любым способом,
как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение),
так и без
использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей,
включая бумажные носители).
Согласие действует до даты его отзыва Поручителем, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Отзыв согласия осуществляется посредством
направления оператору персональных данных подписанного Поручителем письменного
Поручитель _______________________
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уведомления. Датой отзыва является дата получения надлежащего уведомления Оператором
персональных данных. При этом Поручитель извещен о предусмотренных законом случаях, когда
обработка персональных данных может производиться без его согласия.
7.3. Срок для акцепта настоящей Предварительной заявки (оферты) соответствует сроку для акцепта
Предварительной заявки (оферты) на заключение Договора займа.
Акцептуя настоящую оферту, Поручитель соглашается с тем, что Инвесторы и Онлайн-сервис
«Карма» могут представлять информацию, предусмотренную действующим законодательством, в
том числе содержащуюся в Договоре поручительства и связанную с предоставлением
поручительства и исполнением Поручителем его обязанностей,
в бюро кредитных историй, а
также получать кредитные отчеты в отношении Поручителя в бюро кредитных историй, в порядке,
установленном Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
7.4. Все сообщения/уведомления в адрес Поручителя могут направляться Онлайн-сервисом «Карма» и
Инвесторами посредством электронной почты, через Личный кабинет, посредством
смс-сообщений, push-уведомлений, телефонного звонка и другими возможными способами.
Настоящим Поручитель выражает свое согласие с тем, что в случае передачи указанной в
настоящем пункте информации посредством телефонного звонка телефонный разговор может
быть записан.
Онлайн-сервис «Карма» вправе отправлять сообщения/уведомления Поручителю любыми иными
способами, включая отправку Почтой России и иными почтовыми или курьерскими службами, а
также нарочным.
Поручитель согласен с тем, что в случае неознакомления с полученными от Онлайн-сервиса
«Карма» сообщением/уведомлением не позднее дня, следующего за датой получения такого
сообщения, Поручитель несет риск негативных последствий того, что он своевременно не
ознакомился с этим сообщением/уведомлением. При этом, в случае направления
уведомления/сообщения Поручителю по электронным каналам связи /
через Личный кабинет,
посредством смс-сообщений, push-уведомлений, Поручитель считается ознакомленными с этим
уведомлением/сообщением в дату, следующую за датой, когда сообщение/уведомление стало
доступным для ознакомления (поступило в Личный кабинет Поручителя/ на электронный
почтовый ящик Поручителя/ на телефон Поручителя или руководителя Поручителя).
В случае направления сообщения/уведомления Поручителю Почтой России /
иной почтовой
(курьерской) службой /нарочным датой получения Поручителем сообщения/уведомления
считается одна из следующих дат:
●
дата, указанная в уведомлении о вручении сообщения/уведомления Поручителю / его
представителю;
●
дата, указанная в отметке о вручении, проставленной Поручителем / его представителем
при вручении уведомления/сообщения нарочным / курьером;
●
дата отказа Поручителя/его представителя от получения уведомления/сообщения;
●
дата поступления уведомления/сообщения в орган связи по адресу Поручителя (в случае
если уведомление / сообщение не вручено Поручителю в связи с его отсутствием по адресу или
неполучением Поручителем сообщения/уведомления по любым иным причинам).
Поручитель
несет
риск
негативных
последствий,
связанных
с
неполучением
уведомлений/сообщений от Онлайн-сервиса 
«Карма» и Пользователей если он своевременно не
уведомил Онлайн-сервис «Карма» о смене своего почтового адреса,
адреса места жительства,
номера телефона, адреса электронной почты.
7.5. Договор поручительства может быть изменен или дополнен по письменному соглашению сторон.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Поручитель:
Осипов Максим Сергеевич,ИНН 773102181958
Поручитель _______________________
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____________________________________________________________ ___________________________
ФИО полностью
подпись

Банковские реквизиты для перечисления Поручителем денежных средств по Договору поручительства в
случае предъявления ему требований по этому договору:
Владелец счета:
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

Поручитель _______________________
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Приложение №1
к Предварительной заявке (оферте) № 9035-П2
о заключении Договора поручительства

Поручитель Осипов Максим Сергеевич 
(ИНН 773102181958) заверяет Инвесторов и Онлайн-сервис
«Карма» в том, что:
- Поручитель не имеет:
● просроченных денежных обязательств;
● неуплаченных штрафов;
- отсутствуют случаи нарушения Поручителем своих обязательств перед контрагентами или
обстоятельства, которые могут привести к таким нарушениям;
- заключение или выполнение Договора поручительства не приведет к: нарушению какого-либо
договора или соглашения, стороной которого является Поручитель, или какого-либо обязательства
Поручителя, какому-либо превышению правоспособности Поручителя;
- Поручитель не осуществлял никаких действий и не инициировал никаких юридических процедур и ему
не известно о возможности каких бы то ни было действий или юридических процедур,
связанных с:
применением к Поручителю любых мер банкротства или предупреждения банкротства, возбуждением в
отношении Поручителя любой процедуры банкротства;
- Поручитель не нарушает своих обязательств по договорам, стороной которых он является или которые
носят обязательный характер для него или его имущества, в той мере, в какой это оказало бы влияние на
исполнение обязательств по Договору поручительства;
- отсутствуют исполнительные производства в отношении Поручителя, которые могут привести к
нарушению Договора поручительства;
- не было начато и, насколько известно Поручителю, не существует угрозы судебных, арбитражных,
третейских или административных разбирательств, осуществляемых судом или каким-либо
уполномоченным органом, которые, при отрицательном исходе, имели бы своим результатом
существенное негативное воздействие на исполнение обязательств по Договору поручительства;
- отсутствуют имущественные претензии к Поручителю со стороны налоговых и правоохранительных
органов, а также со стороны физических лиц, которые могут привести к нарушению Договора
поручительства;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации денежные обязательства Поручителя перед
Инвесторами, возникающие на основании Договора поручительства, применительно к любому
взысканию, обращаемому на его имущество, имеют, по меньшей мере, равную очередность по
сравнению с его другими обязательствами, за исключением обязательств, которые по закону имеют
преимущественную очередность удовлетворения.
Поручитель признает, что Инвесторы заключают Договор займа, Договор поручительства и
предоставляет Заемщику сумму займа, полностью полагаясь на заверения Поручителя и что
недостоверность указанных заверений является существенным нарушением Поручителем условий
Договора поручительства.

Поручитель _______________________
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