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Редакция №8.  

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА 

 
Настоящие общие условия договора займа (далее – Общие условия)          

определяют условия предоставления физическим лицом (далее - Займодавец)        
денежных средств (займа) юридическому лицу или индивидуальному       
предпринимателю (далее – Заемщик, а совместно – Стороны) в пользование на           
условиях платности, срочности и возвратности.  

Настоящие Общие условия, совместно с Индивидуальными условиями       
договора займа (далее – Индивидуальные условия) определяют содержание        
договора займа, заключаемого путем направления оферты Заемщиком и ее         
акцепта Займодавцем путем безналичного перевода денежных средств на        
Виртуальный счет Заемщика в сумме, указанной в Индивидуальных условиях         
(далее – Договор). 

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет       
условия использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети          
Интернет по адресу: https://jetlend.ru, пользователями данного интернет-сайта      
(далее - Сайт), правообладателем которого является Общество с ограниченной         
ответственностью «Джетленд», юридическое лицо, зарегистрированное и      
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН        
1187746779868, ИНН 7724451748/ КПП 772401001, адрес места нахождения:        
115304, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 3 корп. 3 помещение 8) (далее –             
Лицензиар). 

 
1. ПРЕДМЕТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 

1.1. Займодавец в порядке и в срок, предусмотренные Индивидуальными         
условиями, предоставляет Заемщику в пользование денежные средства в        
размере, указанном в Индивидуальных условиях, путем безналичного перевода        
денежных средств на Виртуальный счет Заемщика, расположенный в        
Онлайн-сервисе и отражающий текущие финансовые обязательства Лицензиара       
перед Займодавцем/Заемщиком, указанный в Индивидуальных условиях (далее –        
Счет Заемщика). Заемщик обязуется возвратить полученный заем и уплатить         
проценты за пользование займом в обусловленный сторонами срок. 

1.2. Срок перевода денежных средств на Счет Заемщика – не позднее 14            
(четырнадцати) календарных дней от даты получения Займодавцем       
Индивидуальных условий, посредством Онлайн-сервиса (включительно).  
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1.3 Договор вступает в силу в дату перевода в адрес Заемщика суммы            
займа, указанной в Индивидуальных условиях (далее – Сумма займа), и действует           
до полного исполнения Заемщиком своих обязательств перед Займодавцем. Срок         
займа определяется Индивидуальными условиями. Отсчет срока пользования       
займом начинается со дня, следующего за днем перевода денежных средств. 

1.4. Со дня, следующего за днем перевода Суммы займа на Счет           
Заемщика, Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на всю        
Сумму займа, указанную в Индивидуальных условиях в течение всего срока          
пользования займом. Процентная ставка по Договору указывается в        
Индивидуальных условиях. 

1.5. Задолженность по займу и проценты за пользование займом по          
Договору погашаются Заемщиком с периодичностью, указанной в       
Индивидуальных условиях (далее – Периодический платеж). Неустойка (при        
возникновении) погашается в соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.6. Займодавец и Заемщик соглашаются, что для расчетов и уведомлений          
по Договору используются реквизиты, предоставленные Займодавцем и       
Заемщиком Онлайн-сервису, в порядке, установленным настоящими Общими       
условиями и Лицензионным соглашением.  

1.7. Термины, специально не определенные в Общих условиях, должны         
пониматься и толковаться в соответствии с определениями, содержащимися в         
Лицензионном соглашении предоставления прав использования Онлайн-сервиса,      
заключения договора займа посредством Онлайн-сервиса, размещенного на       
Сайте в сети Интернет: https://jetlend.ru/docs/license_agreement.pdf (далее –       
Лицензионное соглашение), к которому также присоединились Стороны Договора. 

 
2. УСЛОВИЯ ЗАЙМА 

2.1. Заключение Договора осуществляется путем совершения действий,       
указанных в Общих условиях и Лицензионном соглашении.  

2.2. Займодавец настоящим прямо и однозначно поручает Лицензиару        
осуществлять от лица Займодавца получение от Заемщика денежных средств во          
исполнение обязательств Заемщика перед Займодавцем (списывать/взыскивать      
со счетов Заемщика в обслуживающих Заемщика кредитных организациях        
денежные средства, в целях зачисления денежных средств на лицевой счет          
Заемщика и последующего перечисления Лицензиаром указанных средств по        
поручению Заемщика на лицевой счет Займодавца, в порядке, установленном         
настоящими Общими условиями), с обязательным отражением денежных средств        
Займодавца, полученных Лицензиаром от Заемщика, на Лицевом счете        
Займодавца, в порядке и в соответствии с Общими условиями и Лицензионным           
соглашением. Заемщик настоящим прямо и однозначно поручает Лицензиару        
осуществлять перечисление денежных средств, отраженных на лицевом счете        
Заемщика, поступивших на лицевой счет Заемщика, в порядке, установленном         
Общими условиями и Лицензионным соглашением, на Виртуальный лицевой счет         
Займодавца.  

2 
 



2.3. Взаимодействие Заемщика и Займодавца в рамках Договора        
осуществляется посредством Онлайн-сервиса в соответствии с Лицензионным       
соглашением, размещенным в сети Интернет по      
адресу: https://jetlend.ru/docs/license_agreement.pdf или через электронный    
ящик: support@jetlend.ru.  

2.4. За пользование денежными средствами Заемщик уплачивает       
Займодавцу проценты, которые начисляются в течение всего срока займа на всю           
Сумму займа, исходя из ставки, указанной в Индивидуальных условиях.         
Начисление процентов производится ежедневно. 

2.5. Отсчет срока пользования займом и начисление процентов начинается         
со дня, следующего за днем перевода Суммы займа на Счет Заемщика, и            
заканчивается датой исполнения Заемщиком обязательств по возврату Суммы        
займа в полном объеме, при отсутствии задолженности по процентам и неустойке. 

2.6. По решению Займодавца допускается реструктуризация      
задолженности. При этом, в случае совершения Займодавцем реструктуризации        
задолженности, положения настоящих Общих условий договора займа об уступке         
права требования неприменимы. 

2.7. Допускается полное и частичное досрочное погашение займа        
Заемщиком. Досрочное погашение займа происходит после получения заявки на         
досрочное погашение в дату Периодического платежа. Штрафные санкции за         
досрочное погашение займа отсутствуют. 

2.8. Если сумма произведенного платежа по Договору недостаточна для         
исполнения денежных обязательств полностью, в первую очередь погашаются        
(независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении)        
издержки Займодавца, связанные с получением исполнения (судебные издержки        
и другие расходы), во вторую очередь - проценты за пользование займом, в            
третью очередь – сумма займа, подлежащая возврату в соответствии с Графиком           
платежей, в четвертую – неустойка, начисленная в соответствии с Общими          
условиями.  

2.9. Онлайн-сервис автоматически формирует График платежей с учетом        
выходных или нерабочих праздничных дней. Если дата Периодического платежа,         
приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то, при формировании          
Графика платежей, дата Периодического платежа автоматически переносится на        
первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным         
днем.  

2.10. В случае осуществления Заемщиком частичного досрочного       
погашения займа размер Периодического платежа Заемщика не изменяется (за         
исключением последнего платежа), при этом уменьшается срок погашения займа,         
что отражается в новом Графике платежей. 

2.11. Расчет процентной ставки по займу осуществляется в соответствии с          
формулой Аннуитетного платежа. Размер периодических выплат будет       
составлять:  

A = K · S  
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где А - регулярный Аннуитетный платёж (14 календарных дней),  
К - коэффициент аннуитета, 
S - сумма кредита.  
Коэффициент аннуитета рассчитывается по следующей формуле:  
 

 
где i - процентная ставка по займу за 14-дневный период (= годовая ставка /              

количество периодов в году), n - количество периодов, в течение которых           
выплачивается Заём. 

2.12. В случае, если Офертой установлено, что Заемщик осуществляет         
возврат Заемных средств и уплату процентов путем внесения Аннуитетных         
платежей раз в 14 календарных дней, Заемщик обязан обеспечить наличие          
денежных средств в размере такого Аннуитетного платежа (в соответствии с          
Графиком платежей) на Виртуальном лицевом счете Заемщика в дату очередного          
Аннуитетного платежа в целях последующего перечисления на лицевой счет         
Займодавца. 

 
3. АКЦЕПТ 

3.1. Своим акцептом Займодавец подтверждает свое согласие с        
содержанием Договора, определяемого на основании Общих условий и оферты         
Заемщика в виде Индивидуальных условий.  

3.2. Акцепт Займодавца осуществляется путем выполнения им       
последовательности следующих действий: 

3.2.1. Оформления посредством Онлайн-сервиса Заявки на      
инвестирование.  

3.2.2. Перевода денежных средств на Виртуальный счет Заемщика.  
3.3. Совершение действий, указанных в п. 3.2 Общих условий, является          

подтверждением заключения Договора и свидетельствует о полном и        
безоговорочном принятии Займодавцем всех условий Договора без каких-либо        
изъятий и (или) ограничений.  

3.4. Поручая Лицензиару направить Заемщику Заявление на       
инвестирование (Акцепт), Займодавец заявляет и заверяет, что полностью        
ознакомился с Лицензионным соглашением, Регламентом, Заявкой на получение        
займа (Офертой) (в том числе Общими условиями, входящими в ее состав),           
порядком начисления и уплаты Заемщиком процентов за пользование Заемными         
средствами, порядком погашения Заемщиком задолженности перед      
Займодавцем, положениями об ответственности за неисполнение обязательств по        
погашению задолженности Заемщиком перед Займодавцем и уплаты процентов        
за пользование Заемными средствами, а также подтверждает факт того, что          
Договор займа и приложения к нему не содержат обременительных для          
Займодавца условий. Займодавец подтверждает, что, поручая Лицензиару       
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направить Заемщику Заявку на инвестирование, действует осознанно, на        
основании решения, принятого самостоятельно, не в связи с понуждением         
третьих лиц. Займодавец присоединяется к Оферте и Общим условиям не иначе,           
как в целом. 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Все расчеты Сторон по Договору осуществляются в безналичном         
порядке по Виртуальным счетам, указанным в Индивидуальных условиях.  

4.2. Займодавец, после получения Индивидуальных условий,      
предоставляет, с использованием Онлайн-сервиса, Заемщику указанную в       
Индивидуальных условиях Сумму займа, путем безналичного перевода денежных        
средств на Виртуальный счет Заемщика.  

4.3. Настоящим Заемщик поручает Лицензиару перечислить часть заемных        
денежных средств, полученных по Договору займа, на расчетный счет Лицензиара          
для оплаты Лицензионного вознаграждения.  

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Займодавец имеет право: 
5.1.1. В случае если полученная Займодавцем сумма денежных средств         

недостаточна для погашения всей задолженности Заемщика, учесть поступившие        
средства на погашение задолженности в соответствии с очередностью,        
установленной Общими условиями.  

5.1.2. Потребовать возврата займа (в том числе досрочного), уплаты        
процентов за его использование и иных причитающихся по Договору платежей в           
следующих случаях:  

a) Непрерывного нарушения Заемщиком срока, установленного Графиком       
платежей для возврата очередной части суммы займа и иных платежей по           
Договору займа более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней подряд;  

b) Поступления информации о факте расторжения Лицензионного       
соглашения с Онлайн-сервисом.  

c) Введения судом в отношении Заемщика процедуры банкротства.  
d) Предоставление Заемщиком недостоверных/заведомо ложных сведений.  
При возникновении случаев, указанных в настоящем пункте, Онлайн-сервис        

(от имени Займодавца) имеет право направить Заемщику требование о возврате          
займа и уплаты процентов за его использование.  

Займодавец признает право Лицензиара требовать, от имени Займодавца,        
возврата займа у Заемщика, путем направления требования по адресу         
электронной почты Заемщика, указанной в Индивидуальных условиях и в Личном          
кабинете Заемщика. Лицензиар обязуется уведомлять Займодавца обо всех       
случаях досрочного возврата займа у Заемщика, по требованию Лицензиара и от           
имени Займодавца.  

5.1.3. В случае объявления (в соответствии с Общими условиями)         
Займодавцем Суммы займа, подлежащей немедленному досрочному возврату,       
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сроки возврата займа и уплаты процентов изменяются, и обязанность возврата          
займа и уплаты процентов у Заемщика должна быть исполнена не позднее 3            
(третьего) рабочего дня, исчисляемого с даты получения Заемщиком,        
посредством Онлайн-сервиса, уведомления Займодавца о досрочном возврате       
займа. При этом непогашенная Сумма займа подлежит возврату вместе с          
процентами, начисленными на всю Сумму займа, а также всеми прочими суммами           
денежных средств, включая начисленную в соответствии с Договором неустойку.  

5.2. Заемщик имеет право:  
5.2.1. Осуществлять частичное и/или полное досрочное погашение займа.  
5.3. Займодавец обязан:  
5.3.1. Гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика, а также         

любой иной информации, полученной о Заемщике ввиду осуществления        
сотрудничества по Договору.  

5.3.2. Незамедлительно сообщать Заемщику, посредством Онлайн-сервиса,     
об изменениях персональных данных и реквизитов банковского счета, указанных в          
Индивидуальных условиях.  

5.4. Заемщик обязан:  
5.4.1. Незамедлительно сообщать Займодавцу, посредством    

Онлайн-сервиса, об изменениях реквизитов Заемщика, указанных в       
Индивидуальных условиях, а также об обстоятельствах, способных негативно        
повлиять на платежеспособность и финансовое положение Заемщика.  

5.4.2. Использовать привлеченные денежные средства в целях      
осуществления законной предпринимательской деятельности и не использовать       
привлеченные денежные средства в объеме, сопоставимом с объемом        
привлеченных денежных средств для погашения ранее привлеченных средств.   

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по       
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством       
Российской Федерации.  

6.2. В случае непогашения Заемщиком в предусмотренную Графиком       
платежей дату Периодического платежа соответствующей части займа       
обязательство по возврату основного долга и процентов считается        
неисполненным со дня, следующего за датой очередного Периодического        
платежа в соответствии с Графиком платежей (далее – первый день просрочки). С            
первого дня просрочки, а также с даты предъявления Заемщику требования о           
досрочном возврате займа, уплате процентов за его использование и иных          
причитающихся по Договору платежей, предусмотренных п. 5.1.2, Заемщик        
уплачивает Займодавцу неустойку в виде пени в размере 0,5% от суммы           
неисполненного обязательства по возврату основного долга и процентов за         
каждый день просрочки его исполнения, а также штраф в пользу Лицензиара за            
каждый факт возникновения просроченной задолженности в сумме 5000 рублей.         
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Неустойка погашается в последнюю очередь после погашения задолженности по         
возврату основного долга и процентов. 

6.3. Неустойка погашается в последнюю очередь после погашения        
задолженности по возврату основного долга и процентов. Оплата неустойки не         
исключает возможность предъявления Займодавцем к Заемщику требований о        
возмещении убытков.  

6.4. Стороны несут ответственность за недостоверность предоставленных      
сведений и гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.5. Заемщик гарантирует возврат займа всеми активами, принадлежащими       
Заемщику. Единоличный исполнительный орган и учредитель Заемщика несут        
ответственность в соответствии с Законодательством. 

6.6. Лицензиар не несет ни при каких обстоятельствах ответственности за         
неисполнение Заемщиком обязательств по Договору займа перед Займодавцем.        
Лицензиар не несет ответственности перед Займодавцем за любые, в том числе           
косвенные, убытки и ущерб, причиненные Заемщиком Займодавцу в результате         
неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Заемщиком по Договору      
займа перед Займодавцем. 

6.7. Займодавец и Заемщик согласились, что по обязательствам,       
возникающем из Договора займа предусмотрено заключение Договора       
поручительства, по форме, установленной Онлайн-сервисом, по электронному       
адресу: https://jetlend.ru/docs/contract_of_guarantee.pdf. По заключаемому Договору    
займа Поручителем выступает единоличный исполнительный орган Заемщика. 

6.8. В случае если исполнение обязательств, вытекающих из Договора,         
откладывается или приостанавливается в результате независящих от Сторон        
обстоятельств (форс-мажор), к которым относятся стихийные бедствия, военные        
действия, террористические акты, забастовки и прочие обстоятельства, при        
наличии соответствующего подтверждения, полученного от компетентного органа,       
действие Договора продлевается на период, соответствующий сроку таких        
обстоятельств. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в        
связи с указанными обстоятельствами Стороны ответственности не несут. При         
этом Сторона, попавшая под действие форс-мажорных обстоятельств, обязана        
уведомить другую Сторону об их наступлении и влиянии на исполнение такой           
Стороной обязательств по Договору. 

 
  

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
7.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности документов и       

информации, прямо оговоренной в качестве таковой.  
7.2. Под конфиденциальной информацией понимается информация,      

которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в        
силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном            
основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее         
конфиденциальности.  
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7.3. Стороны настоящим обязуются использовать полученную      
конфиденциальную информацию исключительно для целей настоящего Договора.       
При этом Стороны обязуются не предоставлять без предварительного        
письменного разрешения другой Стороны конфиденциальную информацию каким       
бы то ни было третьим лицам, за исключением соответствующих сотрудников          
(которым в силу их должностных обязанностей необходимо иметь доступ к          
конфиденциальной информации), а также за исключением тех случаев, когда         
разглашение такой информации требуется в соответствии с действующим        
законодательством РФ – по запросам представителей органов государственной        
власти в случае, если их требования о передаче конфиденциальной информации          
законны и обоснованы (при этом Стороны незамедлительно уведомляют друг         
друга о любом таком случае до разглашения Конфиденциальной информации).  

7.4. Каждая Сторона обязуются обеспечивать конфиденциальность и       
целостность персональных данных, передаваемых другой Стороной или       
получаемых (собираемых) по заданию другой Стороны.  

7.5. Стороны обязуются предпринимать все разумные меры       
предосторожности по предотвращению доступа к конфиденциальной информации       
любых третьих лиц, включая своих сотрудников, которым для целей настоящего          
договора доступ к конфиденциальной информации не требуется.  

7.6. В необходимых случаях раскрывающая Сторона по согласованию с         
владельцем информации предоставляет третьим лицам необходимую      
информацию. Такая передача информации не является разглашением       
конфиденциальной информации.  

7.7. Обязательства Сторон соблюдать конфиденциальность и не       
разглашать конфиденциальную информацию действуют в течение 10 (десяти) лет         
с даты получения информации.  

 
8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Стороны гарантируют соблюдение положений ФЗ «О персональных        
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также конфиденциальность и целостность           
персональных данных, передаваемых Сторонами в рамках настоящего Договора.  

8.2. Под персональными данными понимается любая информация,       
относящаяся к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя,          
отчество, год, месяц, дата и место рождения, почтовый адрес, адрес электронной           
почты, телефон, образование, профессия, место работы, должность, семейное        
положение, привлечение к уголовной ответственности.  

8.3. Стороны вправе обрабатывать персональные данные физических лиц,        
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,       
изменение), использование, трансграничную передачу и любые другие действия с         
персональными данными с целью проведения оценки, необходимой для        
определения возможности оформления договорных отношений.  

 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА 
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9.1. С момента заключения Договора займа, внесение в него изменений          
возможно только путем подписания дополнительного соглашения между       
Займодавцем и Заемщиком, составленного в электронном виде, подписанного        
простыми электронными подписями Сторон и размещенным в Онлайн-сервисе.  

9.2. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору займа, в          
том числе, но не ограничиваясь, при неисполнении обязательств по погашению          
задолженности перед Займодавцем, Займодавец вправе досрочно истребовать к        
полному погашению сумму задолженности Заемщика перед Займодавцем, в том         
числе, но не ограничиваясь, начисленные, но не уплаченные на дату расторжения           
проценты, начисленные, но не уплаченные на дату расторжения повышенные         
проценты, пени и штрафы, путем направления письменного требования к         
Заемщиком посредством Онлайн-сервиса, или через Лицензиара по реквизитам,        
указанным Заемщиком при присоединении к Пользовательскому соглашению (в        
соответствии с процедурой регистрации в Онлайн-сервисе).  

9.3. Договор займа считается исполненным сторонами в случае полного         
погашения Заемщиком задолженности перед Займодавцем. С даты полного        
исполнения сторонами обязательств Договор займа считается прекращенным.  

9.4. По соглашению Сторон, в том числе в случае возникновения          
форс-мажорных обстоятельств или при существенном изменении обстоятельств,       
из которых Стороны исходили при заключении Договора, допускается        
реструктуризация задолженности на следующих условиях: 

● отсрочка (перерыв в платежах) на срок не более 180 (ста восьмидесяти)           
дней; 

● снижение Периодического платежа не более, чем на 75 (семьдесят пять)          
процентов; 

● снижение процентной ставки не более, чем на 15 (пятнадцать) процентных          
пунктов.  

9.4.1. Заемщик не уплачивает пени и штрафы в связи с реструктуризацией.           
Однако в случае нарушения условий реструктуризации, Заемщик несет        
ответственность в соответствии с условиями Договора и Общими условиями. 

9.4.2. Порядок предоставления реструктуризации: 

● Заемщик вправе обратиться с просьбой о реструктуризации путем        
телефонного звонка или электронного письма в свободной форме по         
реквизитам Лицензиара, указанным на Сайте; 

● После обращения, сотрудники Лицензиара и Онлайн-сервис осуществляют       
проверку финансового положения Заемщика, в том числе путем        
видео-собеседования и верификации уровня падения выручки на основании        
имеющихся документов. По итогам собеседования от Заемщика может        
потребоваться предоставление дополнительных документов; 
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● По результатам собеседования, в случае установления оснований для        
реструктуризации, Заемщик получает уведомление с предлагаемыми      
условиями реструктуризации. Для согласия с предложенными условиями       
Заемщик подписывает заявление о предоставлении реструктуризации      
путем использования функционала Онлайн-сервиса; 

● После подписания Заемщиком, Займодавец получает соответствующее      
уведомление и доступ к заявлению Заемщика в своем Личном кабинете; 

● В течение 3 (трех) дней с момента отображения заявления Заемщика,          
Займодавец с помощью функционала Онлайн-сервиса удовлетворяет      
заявление Заемщика или отказывает в его удовлетворении. Если в течение          
указанного срока Займодавец не примет решение по заявке Заемщика,         
считается, что он удовлетворил заявление; 

● По результатам принятого Займодавцем решения, займу присваивается       
первый, второй или третий класс в порядке, предусмотренном        
Приложением №1 к Общим условиям; 

● Предоставление реструктуризации фиксируется Сторонами путем     
подписания дополнительного соглашения к Договору с помощью       
функционала Онлайн-сервиса в порядке, предусмотренном Общими      
условиями и иными документами Онлайн-сервиса. В случае отсутствия в         
установленный срок решения Займодавца по заявке Заемщика,       
дополнительное соглашение об изменении условий займа считается       
подписанным Займодавцем; 

● После подписания дополнительного соглашения новый график платежей       
будет доступен в Личном кабинете Заемщика. 

 
 

10. УСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРУ 
10.1. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1.2 Общих условий,          

права требования по Договору переходят к Лицензиару. Права требования         
считаются переданными Займодавцем Лицензиару с момента окончания срока        
удовлетворения требования о досрочном погашении суммы займа, указанного в п.          
5.1.3 Общих условий. 

10.2. На Дату перехода Прав требования Займодавцу принадлежат права         
на получение от Заемщика в соответствии с условиями Договора займа суммы,           
включающей: 

- сумму основного долга; 
- задолженности по оплате процентов; 
- задолженности по оплате неустойки. 

10.3. Акт по переходу Прав требования не составляется. 
10.4. Лицензиар обязуется осуществлять предусмотренные     

законодательством Российской Федерации фактические и юридические действия,       
направленные на взыскание задолженности с Заемщика, и передать Займодавцу         
то, что будет исполнено Заемщиком по уступленным Правам требования. 
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10.5. Заемщик подтверждает свое согласие на получение уведомления об         
уступке прав требования по Договору в электронном виде посредством         
Онлайн-сервиса/ электронной почты. С момента направления такого уведомления        
Заемщику его платежные обязательства по Договору займа подлежат исполнению         
в пользу Лицензиара.  

10.6. Заемщик не имеет права уступать третьим лицам свои права по           
Договору.  

10.7. Договор цессии может быть расторгнут только по взаимному согласию          
Займодавца и Лицензиара, а также посредством направления уведомления        
Займодавцем Лицензиару об отказе от уступки прав требования и намерении          
осуществить самостоятельное взыскание суммы займа и задолженности по        
оплате процентов и неустойки в течение 3 рабочих дней с момента получения            
уведомления от Лицензиара о предстоящей уступке права требования. 

10.8. Лицензиар имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих          
обязанностей по взысканию задолженности с Заемщика. 

10.9. Лицензиар не отвечает перед Займодавцем за неисполнение или         
ненадлежащее исполнение Должником обязательств Договору займа. 

10.10. В случае, если в течение 2 (двух) лет с даты перехода прав             
требования исполнение со стороны Заемщика не исполнено в полном объеме,          
права требования переходят от Лицензиару к Займодавцу в том объеме, в           
котором они не исполнены. 

10.11. Уступка прав требования прекращает свое действие с полным         
поступлением исполнения от Заемщика либо при наступлении срока,        
установленного п. 10.10 Общих условий. 

10.12. Настоящая Уступка прав толкуется и регулируется действующим        
законодательством РФ. Стороны договорились, что к настоящей Уступке прав не          
подлежат применению правила глав 43, 49, 51, 52 Гражданского кодекса РФ. 
 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Стороны признают, что документы и информация по Договору,         

переданные Сторонами посредством Онлайн-сервиса, в том числе электронной        
почты, имеют такую же юридическую силу, что и документы на бумажном           
носителе, собственноручно подписанные Сторонами.  

11.2. Стороны признают, что информация, переданная с использованием        
Онлайн-сервиса, считается доставленными второй Стороне, с момента отправки в         
Онлайн-сервисе, либо с момента отправки с электронной почты. 
 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
12.1. Стороны приложат все усилия для разрешения всех споров и          

разногласий, возникающих в связи или вытекающих из Договора, путем         
переговоров. Разрешение таких споров и разногласий, по которым Стороны не          
смогут прийти к соглашению, будет решаться в соответствии с действующим          
законодательством Российской Федерации.  
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12.2. В случае уступки прав Займодавцем по Договору юридическому лицу          
спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы          
после соблюдения претензионного порядка. Претензионный порядок (в том числе,         
если такой порядок установлен законом) считается соблюденным по истечении 3          
(трех) рабочих дней со дня направления претензии (требования) стороной -          
отправителем, независимо от того, получена ли претензия (требование) другой         
стороной.  

12.3 Стороны пришли к соглашению, что выписки из        
аппаратно-программного комплекса Онлайн-сервиса могут использоваться в      
качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном          
порядке. 

 
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Договор вступает в силу с даты перевода Суммы займа на           
Виртуальный Счет Заемщика и действует до полного выполнения Сторонами         
своих обязательств по Договору.  

13.2. Общие условия размещаются на сайте Онлайн-сервиса по адресу в          
сети Интернет: https://jetlend.ru/docs/general_terms.pdf (далее – Сайт) и       
устанавливаются для многократного применения. В Общие условия могут быть         
внесены изменения путем публикации на Сайте текста Общих условий в новой           
редакции. Изменения вступают в силу с момента размещения, если иной срок           
вступления изменений в силу не определен дополнительно при размещении         
актуальной редакции Общих условий. 

13.3. Настоящие Общие условия не требуют двухстороннего подписания и         
действительны в электронном виде. 

13.4. Заимодавец и Заемщик обязуются самостоятельно следить за        
изменениями Общих условий договора займа путем периодического       
ознакомления с актуальной редакцией не менее одного раза в три дня. Стороны            
самостоятельно отвечают за любые последствия, наступившие в связи с         
неознакомлением с актуальными редакциями". 
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