
                                                                   ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО
ВЗЫСКАНИЮ ДОЛГОВ №......... / ..... / .....

заключен в Высока, дата ........................, между:
Transcash.eu SA , юридический адрес: Польша, 55-200 Вроцлав 65, Высока, ул. Хаброва  4, ИНН : 
8971714717, REGON: 020277393, KRS: 0000255813, , в лице Магдалены Барановскои и Пиотра Плончака   
именуемым в дальнейшем «Исполнителем»
и
.................................................... ...............................................................................................................
с местонахождением по адресу: ....................... .....................................................................................
под номером   ИНН ..............................., в лице ............ ........................................., действующего на
основании .................................................................................................., именуемым/ой в дальнейшем 
«Заказчиком»,
далее именуемые индивидуально Сторона или вместе Стороны,
именуемый в дальнейшем Договор.

§ 1
 Предметом Договора является оказание услуг по взысканию долгов Исполнителем от имени и по 

поручению Заказчика, которые всякий раз будут указаны в отдельном заказе, составляемом 
Заказчиком (далее: Заказ).

  Оказание услуг по настоящему Договору требует предоставления доверенности, соответствующей с 
содержанием Приложения №1 к настоящему Договору.

§ 2
 Договор заключен на неопределенный срок.
 И Заказчик, и Исполнитель имеют право расторгнуть Договор, с соблюдением срока аннулирования 

один месяц, который закончится в конце календарного месяца. В периодe аннулирования Договора, 
Исполнитель сохраняет право на завершение обслуживания переданных задолженностей и на 
должное ему вознаграждение.

§ 3
 Заказчик настоящим заявляет, что он ознакомился и принимает Общие условия оказания услуг по 

взысканию долгов Transinkasso доступные на сайте www.ru.transinkasso.eu  (далее Общие условия 
услуг ОУУ).

 Создание Заказчиком вторичного аккаунта в TransCommunicate для пользователя вторичного 
аккаунта, в том числе предоставления логина и пароля для аккаунта, считается уполномочиванием 
пользователя вторичного аккаунта к подаче Заказов от имени и в пользу Заказчика, а также  
предоставление инструментов для подачи Заказов.

§ 4
За предоставленные  услуги по взысканию долгов, указанные в Заказе, Заказчик выплатит 
Исполнителю вознаграждение, в соответствии с положениями ОУУ.

    § 5
 По вопросам, не урегулированным Договором, применяются соответственно положения: 

приложений к Договору, ОУУ, действующего законодательства Польской Республики.
 Все споры по настоящему Договору,  будут решаться польским судом общей юрисдикции по месту 

нахождения Исполнителя.
§ 6

Договор составлено в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

             .................................. ..................................
                Заказчик                          Исполнитель

Подписанный Договор с  доверенностью  отправьте по адресу : 
Inkasso Logintrans Sp. z o.o. Sp. k. Wysoka, ul.Chabrowa 4 52-200 Wrocław 65  

Инфо-линия по сотрудничеству: тел.  +48 717 34 17 33, факс: +48 71 722 01 25

http://ru.transinkasso.eu/


        
    

….................................…....., от ......................

ДОВЕРЕННОСТЬ

Действуя от имени

.................................................................................................................................................................  

с местонахождением по адресу: ........................................ …..............................................................

под номером  ИНН : ....................................................., (далее: Доверитель),

настоящим  уполномочиваю 

Transcash.eu SA, юридический адрес: Польша, 55-200 Вроцлав 65, Высока, ул. Хаброва  4, ИНН : 
8971714717, REGON: 020277393, KRS: 0000255813, (далее: Представитель),

на выполнение от имени Доверителя всех фактических и юридических действий для выполнения 

заключенного между Доверителем и Представителем Договора на оказание услуг по взысканию долгов, 

а в частности:

1 )  заявлений осведомленности и намерений в контактах с должниками Доверителя,

2 )  проведение переговоров с должниками относительно погашения задолженности,

3 ) представлять интересы на этапах досудебного и судебного взыскания, а также исполнительного 

производства,

5) вести переговоры с потенциальными покупателями задолженности,

4) принимать оплаты задолженности от должника.

Доверенность заключает в себе право предоставлять дополнительные доверенности.

Доверенность выдается на неопределенный срок и прекращается по истечении срока Договора на 

оказание услуг по взысканию долгов либо в момент ее аннулирования.

.............................................. ..............................................
             Доверитель          Представитель


