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Приложение № 1 к Общим условиям договора займа 

Размещено «14» апреля 2020 г. на Сайте в сети Интернет: 
https://jetlend.ru/docs/general_terms_application1.pdf 

 

Редакция №1. 

 

Настоящее Приложение определяет классификацию займов, выданных 

посредством Онлайн-платформы, и порядок голосования Займодавцев при 

решении вопроса о реструктуризации займов. 

 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЙМОВ 

1.1. Все займы, выданные посредством Онлайн-платформы, 

подразделяются на следующие классы: 

Классы Описание  

0-й класс Стандартный заем. Реструктуризация Заемщиком не 

запрашивалась 

1-й класс Реструктурированный заем. Лицензиар осуществляет 

управление займом 

2-й класс Заем, по которому реструктуризация запрашивалась, но не 

была одобрена Займодавцем. Лицензиар осуществляет 

управление займом 

3-й класс Заем, по которым реструктуризация запрашивалась, но не 

была одобрена Займодавцем. Лицензиар не осуществляет 

управление займом 

1.2. Под управлением займами понимаются предусмотренные 

законодательством Российской Федерации фактические и юридические действия 

Лицензиара, направленные на взыскание задолженности с Заемщика и передачу 

Займодавцу того, что будет исполнено Заемщиком. 

 

2. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЙМОДАВЦЕВ ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

2.1. После подписания Заемщиком заявления о реструктуризации в порядке, 

установленном Общими условиями, Займодавец получает соответствующее 

уведомление и доступ к заявлению Заемщика в своем Личном кабинете. 

2.2. 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. 

2.3. По результатам голосования Онлайн-сервис производит анализ и 

изменение класса займа.  
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Класс 

Позиция 

Займодавца при 

голосовании 

Общие итоги 

голосования  
Последствия 

1 класс «одобрить» 
- Лицензиар осуществляет 

управление займом 

2 класс «отказать в 

одобрении» 

В отношении более 

25% от общей суммы 

задолженности одного 

Заемщика отказано в 

одобрении 

реструктуризации 

Лицензиар осуществляет 

управление займом 

3 класс «отказать в 

одобрении» 

В отношении менее 

25% от общей суммы 

задолженности одного 

Заемщика отказано в 

одобрении 

реструктуризации 

Лицензиар не 

осуществляет 

управление займом. По 

таким займам не 

предоставляется 

«защита от убытков при 

автоинвестировании» - 

см. п. 3.2.5 Регламента 

2.4. В случае одобрения реструктуризации Заемщик и Займодавец получают 

соответствующее сообщение об этом и с помощью функционала Онлайн-сервиса в 

порядке, предусмотренном Общими условиями и иными документами Онлайн-

сервиса, подписывают дополнительное соглашение об этом к Договору. В случае 

отсутствия в установленный срок решения Займодавца по заявке Заемщика, 

дополнительное соглашение об изменении условий займа считается подписанным 

Займодавцем. 

2.5. По займам, в отношении которых реструктуризация не одобрена, 

условия не изменяются. Управление такими займами происходит в порядке, 

установленном п.2.3 настоящего приложения. 


