Приложение №1
к Положению
о программе инвестирования юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
в информационной системе «Invoice Cafe»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие общие условия договора займа (далее-Общие условия) являются неотъемлемой частью Положению о
программе инвестирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в информационной системе «Invoice
Cafe» (далее – Положение).
1.2. Настоящие Общие условия определяют условия предоставления физическим лицом (далее –Займодавец) денежных
средств (займа) юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее – Заемщик) в пользование на
условиях платности, срочности и возвратности.
1.3. Настоящие Общие условия, совместно с индивидуальными условиями договора займа (далее – Индивидуальные
условия) определяют содержание договора займа (далее – Сделка), заключаемого в порядке установленном настоящими
общими условиями. Договор займа не является публичной офертой по смыслу п. 2 ст. 437 ГК РФ, так как
индивидуальные условия формируются для каждого Займодавца.
1.4. Все используемые термины и определения имеют значение, указанное в Положении и Регламенте, к которым
присоединились Займодавец и Заемщик.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. По договору займа Заимодавец предоставляет Заемщику в пользование денежные средства (далее - "Сумма займа") в
размере, в порядке и на срок указанных в Индивидуальных условиях (Оферте Займодавца), а Заемщик обязуется вернуть
Заимодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в согласованный Сторонами в Индивидуальных
условиях срок.
2.2. Сумма займа предоставляется путем перечисления Заимодавцем денежных средств на указанный Заемщиком
банковский счет. При этом датой предоставления Суммы займа считается день списания соответствующей Суммы займа
с корреспондентского счета банка Оператора Системы по реквизитам Заемщика.
2.3. Сумма займа считается возвращенной в момент поступления от Заемщика на счет Оператора Системы (для
последующего перечисления денежных средств Заимодавцу) всей Суммы займа.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ.
3.1. Заключение Сделки осуществляется путем совершения Заемщиком акцепта оферты (Предложения о выдаче
инвестирования) Займодавца.
3.2. Регистрация предложения Заимодавца о намерении предоставить заём и его публикация в Системе является офертой,
направленной Займодавцем Заемщику зарегистрированному в Системе.
Оферта Заимодавца составляется по форме, приведенной в Приложении №3 к Положению, и публикуется в Системе.
3.3. В оферте Заимодавца указываются следующие условия, сведения и информация: о Займодавце, о размере Суммы
займа, о сроках и порядке возврата займа, о размере процентов, за пользование Суммой займа подлежащих выплате
Заемщиком, иные существенные условия Сделки.
3.4. Заемщик, намеревающийся заключить Сделку по размещенному предложению о намерении предоставить заём, при
помощи Системы акцептует направленное ему Заимодавцем предложение.

3.5. Моментом заключения Сделки является дата предоставления Суммы займа, т.е. день списания соответствующей
Суммы займа с корреспондентского счета банка Оператора Системы по реквизитам Заемщика.
3.6. С момента акцепта Заемщиком оферты Займодавца в адрес Займодавца и Заемщика, посредством Информационной
системы, направляются Карточка сделки, составленная по форме, приведенной в Приложении №21.3 к Регламенту, а также
Договор залога, составленный по форме, приведенной в Приложении №6 к Положению. В случае если Залогодателем
выступает не Заемщик, а третье лицо, то Договор залога направляется в адрес такого Залогодателя. Заимодавец и Заемщик
либо Залогодатель – третье лицо, получившие Договор залога обязаны подписать его и направить посредством Системы
Оператору Системы.
3.7. В случае необходимости, предусмотренной действующим законодательством, нотариального удостоверения или
государственной регистрации договора залога, Залогодатель обязуется произвести действия по нотариальному
удостоверению/государственной регистрации не позднее дня, следующего за днем заключения договора залога.
Залогодатель обязуется незамедлительно, посредством Системы,
сообщить Заимодавцу (Залогодержателю) о
нотариальном удостоверении или государственной регистрации договора залога. В случае нарушения данного условия,
Заимодавец (Залогодержатель) вправе требовать с Залогодателя штраф в размере 5000 рублей за каждый день просрочки.
3.8. Стороны признают, что информация в электронной форме, сформированная и переданная при помощи Системы,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью и заверенному печатью (если в соответствии с установленными требованиями документ, должен быть заверен
печатью).
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА.
4.1. Сумма займа определяется в оферте Заимодавца.
4.2. Заимодавец обязуется предоставить заем Заемщику в следующем порядке:
4.2.1. Заимодавец, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем акцепта Заемщиком вносит на расчетный счет Оператора
Системы Сумму займа, в 100% размере.
4.2.2. Оператор системы, не позднее одного рабочего дня с момента получения от Займодавца денежных средств указанных
в пункте 4.2.1. настоящего Приложения к Регламенту, осуществляет безналичный платеж по реквизитам Заемщика.
4.2.3. Обязательство по предоставлению займа считается исполненным, с момента списания соответствующей Суммы
займа с корреспондентского счета банка Оператора Системы по реквизитам Заемщика.
4.3. В случае непредоставления Займодавцем финансирования Оператор Системы не позднее 7 рабочих дней, с даты
акцепта Заемщиком оферты Заимодавца обязуется направить Заимодавцу, а также Заемщику Уведомление о неисполнении
обязательств Заимодавцем.
4.4. В случае, если в течение трех рабочих дней с момента направления Оператором системы Уведомления о неисполнении
обязательств Займодавцем, Займодавец не предоставит заём и не направит Заемщику и Оператору Системы подтверждение
об исполнении им своего обязательства по предоставлению финансирования, Сделка считается расторгнутой со
следующего дня после даты акцепта Заемщиком оферты Займодавца, при этом никаких дополнительных действий со
стороны Заемщика и/или Оператора Системы не требуется.
4.5. Заимодавец, не предоставивший заем по Сделке и не известивший Заемщика и Оператора Системы о причинах
неисполнения обязательства по предоставлению займа, подлежит исключению из числа Участников Системы, с
отключением доступа к Системе, без права последующей регистрации в Системе. Оператор системы, по распоряжению
Участника Системы категории Заемщик, вправе обратить взыскание в пользу Заемщика на Обеспечительный платеж
необходимый для совершения сделки по финансированию Заемщика, в полном объеме внесенного Займодавцем
Обеспечительного платежа по Сделке.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ.
5.1. За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты в размере и на условиях согласованных в
акцептованной Заемщиком оферте Займодавца.
5.2. Проценты начисляются на переданную Сумму займа со дня, следующего за днем передачи Суммы займа Заемщику,
до дня возврата Суммы займа включительно.

5.3. Срок оплаты процентов за пользование Суммой займа - одновременно с возвратом Суммы займа.
5.4. В случае досрочного прекращения Договора проценты уплачиваются за фактическое время использования Суммы
займа.
5.5. Денежные обязательства перед Заимодавцем по возврату Суммы займа и процентов за пользование Суммой займа
считаются полностью исполненными с момента поступления от Заемщика на счет Оператора Системы (для
последующего перечисления денежных средств Заимодавцу) всей Суммы займа и процентов за пользование Суммой
займа.
5.6. До момента зачисления денежных средств на счет Оператора Системы (для последующего перечисления денежных
средств Заимодавцу) обязательство, по возврату Суммы займа и процентов за пользование Суммой займа считается не
исполненным.
5.3. Оператор Системы перечисляет денежные средства полученные от Заемщика в счет погашения по возврату Суммы
займа и процентов за пользование Суммой займа Заимодавцу на основании поступившего от него распоряжения на
вывод денежных средств.
5.4. Оплата Заемщиком Суммы займа и процентов за пользование Суммой займа производится по реквизитам Оператора
Системы, указанным в оферте Заимодавца.
5.5. Датой оплаты Суммы займа и процентов за пользование Суммой займа считается дата (день) зачисления денежных
средств, поступивших от Заемщика на счет Оператора Системы, при условии правильного оформления платежных
документов (в том числе основание платежа).
5.6. Оператор Системы не позднее одного рабочего дня следующего за днем поступления денежных средств направляет
денежные средства, полученные от Заемщика в счет погашения Суммы займа и процентов за пользование Суммой займа,
по реквизитам, указанным в Карточке сделки.
5.7. При поступлении Заимодавцу денежных средств непосредственно от Заемщика в счет погашения Суммы займа и
процентов за пользование Суммой займа, Заимодавец вправе удержать такие денежные средства в счет погашения
выплаченных Сумм займа. При этом Заимодавец обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем
поступления таких денежных средств, уведомить Оператора Системы о поступлении указанных денежных средств.
5.8. Если суммы платежа, поступившего от Заемщика в счет погашения обязательств по Договору займа, недостаточна
для исполнения денежного обязательства полностью, Стороны установили следующую очередность погашения
требований Займодавца (независимо от указаний, назначения платежа, содержащихся в платежных документах):
1-ая очередь: проценты за пользование суммой займа;
2-ая очередь: сумма основного долга (сумма займа);
3-я очередь: издержки Займодавца (судебные расходы, государственная пошлина и т.п.);
4-ая очередь: пени, неустойки, штрафы, предусмотренные настоящим Положением, приложениями к нему и
действующим законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За несвоевременный возврат Суммы займа Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты процентов за пользование
чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,
независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 4.2. Договора.
6.2. За нарушение сроков уплаты процентов Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере
0,5 % от не уплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки.
6.3. Взыскание неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами не освобождает Сторону,
нарушившую Договор, от исполнения обязательств в натуре.
6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по
Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа, т.е. день списания соответствующей Суммы займа с
корреспондентского счета банка Оператора Системы по реквизитам Заемщика и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по договору.

