Соглашение
об обстоятельствах освобождения заемщика от ответственности и гарантированных обязательствах Кредитора

г. Москва

01.12.2020

Общество с ограниченной ответственностью "НДФЛКА.РУ" (ИНН 2310162460, ОГРН 1122310003166,
350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Красная, дом 74, 8,8/1), далее именуемое "Исполнитель", в
лице генерального директора Лапушинского Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, Общество
с ограниченной ответственностью МКК "МНВ" (ИНН 2310215899, ОГРН 1192375057522, 350000,
Краснодарский край, город Краснодар, улица Красная, дом 74, офис 8), далее именуемое "Кредитор", в лице
генерального директора Макаренко Павла Владимировича, действующего на основании Устава, и
, далее именуемый(ая) "Заемщик", действующий(ая) самостоятельно и в своем
интересе, совместно именуемые "Стороны", составили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем.
1. В случае не поступления в течение 4-х месяцев плюс 10 дней с даты подачи заявления о возврате суммы
излишне уплаченного налога в текущем году на счет 4
1, принадлежащий Заемщику, денежных
средств от ФНС, полагающихся по заявлениям о возврате суммы излишне уплаченного налога, направленных
Исполнителем, Заемщик обязуется предоставить нотариальную доверенность Исполнителю на представление его
интересов в налоговых органах и судах судебной системы Российской Федерации.
2. Исполнитель на основании предоставленной Заемщиком нотариальной доверенности обязуется подготовить и
направить в трехдневный срок, с момента получения нотариальной доверенности от Заемщика, обращение в
соответствующие налоговые органы в связи с превышением срока на возврат налога.
3. При отсутствии ответа налоговых органов в течение 30 дней с момента получения ими обращения указанного в
пункте 2 настоящего Соглашения или получении от налоговых органов ответа о необходимости предоставления
пояснений, Кредитор пролонгирует договор займа № БВ-01516/2020 от 01.12.2020 г. При этом общая сумма
подлежащая оплате по договору, включающая в себя как сумму займа, так и проценты по ней, составит 62248 рублей.
Исполнитель обязуется составить необходимые пояснения, обращения, возражения на действия или бездействие
должностных лиц налоговых органов, а также направить их в соответствующие инстанции. Кроме того, Исполнитель
обязуется осуществить все необходимые действия для выяснения причин не поступления денежных средств от ФНС на
вышеуказанный счет, принадлежащий Заемщику.
4. Если причиной не поступления денежных средств не явились действия или бездействие Заемщика, или
работодателя Заемщика, а также задолженность Заемщика по налогам и сборам, то до наступления срока погашения
займа, предусмотренного Договором № БВ-01516/2020 от 01.12.2020 г., Исполнитель полностью погашает
задолженность Заемщика перед Кредитором по договору БВ-01516/2020 от 01.12.2020 г., включая основной долг и
проценты. При этом бездействием Заемщика признается не направление Заемщиком поступивших от ФНС на любой
счет Заемщика денежных средств, полагающихся по заявлениям о возврате суммы излишне уплаченного налога,
направленных Исполнителем в ФНС, на погашение задолженности перед Кредитором путем зачисления на расчетный
счет Кредитора, указанный в реквизитах настоящего Соглашения.
5. Если сумма денежных средств, поступивших на счет Заемщика № 4
1 меньше, чем 62248
рублей по причине самостоятельного списания ФНС имеющейся задолженности Заемщика по налогам и сборам, то
Заемщик обязуется по первому требованию Кредитора в 3-хдневный срок перечислить разницу на расчетный счет
Кредитора, указанный в реквизитах настоящего Соглашения.
6. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель - ООО «НДФЛКА.РУ»

Кредитор - ООО МКК «МНВ»

Заемщик -

Юр. адрес: 350000, Краснодарский Юр. адрес: 350000, Краснодарский край,
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40701810830000000297
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РОССИИ г. КРАСНОДАР
г. КРАСНОДАР
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К/счет: 30101810100000000602
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