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Размещено «20» июля 2019 г. на Сайте в сети Интернет:
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Редакция №3

РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
Настоящий Регламент использования сервиса (далее – Регламент) определяет
условия использования Пользователями Онлайн-сервиса, размещенного на сайте в
сети Интернет по адресу: https://jetlend.ru.
Термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, должны
пониматься и толковаться в соответствии с определениями, содержащимися в
Лицензионном соглашении предоставления прав использования Онлайн-сервиса,
заключения договора займа посредством Онлайн-сервиса (Приложение № 1 к Приказу
№ 2 от «02» июля 2019 г., размещено «02» июля 2019 г. на Сайте в сети Интернет:
https://jetlend.ru/docs/license_agreement.pdf), к которому также присоединились
Стороны Договора.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСА
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением, Лицензиар предоставляет
Пользователям (в том числе Займодавцам и Заемщикам) доступ к Онлайн-сервису в
целях предоставления возможности Заемщикам поиска потенциальных Займодавцев
для заключения Договоров займа и предоставления возможности Займодавцам
осуществлять поиск Заемщиков в целях предоставления Займодавцем Заемщику
заемных средств, на условиях, предложенных Заемщиками и акцептованных
Займодавцами (путем направления Заявки на инвестирование).
1.2. Для присоединения к настоящему Соглашению и получения доступа к
Онлайн-сервису Займодавец и Заемщик осуществляют регистрацию путем
совершения конклюдентных действий: принятие Соглашения путем нажатия кнопок с
соответствующей функциональной возможностью на Сайте, успешного прохождения
процедуры Аутентификации, а также заполнения и направления в в адрес Лицензиара
регистрационной карточки (анкеты), размещенной в Личном кабинете на ОнлайнСервисе.
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Для присоединения Заемщика к настоящему Соглашению обязательным
условием также является перечисление не менее 1 (одного) рубля РФ на реквизиты
Лицензиара в целях проверки доступа к лицевому/расчетному счету Заемщика.
1.3. Для регистрации в Онлайн-сервисе Займодавец предоставляет
следующие сведения:
ФИО, телефон, адрес электронной почты, паспорт (серия, номер), ИНН,
банковские реквизиты.
В дополнение к сведениям, предоставленным физическим лицом при
первичной регистрации в Онлайн-сервисе, Займодавец устанавливает логин и пароль
для доступа в личный кабинет Займодавца – физического лица.
1.4. Для регистрации в Онлайн-сервисе Заемщик выполняет следующие
действия:
1.4.1. Предоставляет номер телефона/адрес электронной почты.
1.4.2. После успешной Аутентификации Онлайн-сервис направляет Заемщику
запрос на предоставление Выписки с расчетного счета в обслуживающей Заемщика
кредитной организации, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность с отметкой
о сдаче в налоговую за последний календарный год (для ООО) и декларацию УСН
(для ИП).
1.4.3. После предоставления Выписки Заемщиком, Онлайн-сервис направляет
Заемщику информацию об одобренных условиях Займа, либо об отказе в его
предоставлении.
1.4.4. Для завершения процедуры регистрации в Онлайн-сервисе, при
одобрении
займа
Заемщик
предоставляет
Онлайн-сервису
следующую
информацию/материалы: заполняет Анкету (размещенную в личном кабинете),
загружает видеофайл, на котором отображены манипуляции с расчетным счетом (в
соответствии с инструкцией в Личном кабинете), загружает скан-копию действующего
паспорта и осуществляет перевод 1 (одного) рубля.
1.4.5. Если Заемщик - индивидуальный предприниматель: в дополнение к
сведениям, предоставленным физическим лицом при первичной регистрации в
Онлайн-сервисе,
предоставляется:
ИНН
Заемщика
–
индивидуального
предпринимателя, а также устанавливаемый Заемщиком логин и пароль для доступа
в личный кабинет Заемщика – индивидуального предпринимателя в Онлайн-сервисе.
1.4.2. Если Заемщик - юридическое лицо: в дополнение к сведениям,
предоставленным физическим лицом при первичной регистрации в Онлайн-сервисе
предоставляются следующие сведения: полное наименование юридического лица,
ИНН - юридического лица, наименование должности физического лица в таком
юридическом лице, как единоличного исполнительного органа юридического лица, а
также устанавливаемый Заемщиком логин и пароль для доступа в личный кабинет
Заемщика – юридического лица в Онлайн-сервисе.
1.5.

При регистрации Заемщика в Онлайн-сервисе:
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Заемщик предоставляет согласие Лицензиару на направление запросов в
любое бюро кредитных историй, в целях получения отчета о кредитной истории
Заемщика
и
(если
применимо)
его
единоличного
исполнительного
органа/участников/акционеров, в том числе через третьих лиц. Заемщик заявляет,
заверяет и гарантирует, что он обладает согласием его участников/акционеров на
дачу согласия Лицензиару на получение Лицензиаром отчета в отношении их
кредитной истории. Заемщик обязан предоставить свое согласие на бумажном
носителе при первом требовании Лицензиара, направив его любым удобным
Заемщику способом, а также соответствующие согласия его участников/акционеров.
В случае непредоставления такого согласия на бумажном носителе по первому
требованию Лицензиара, Заемщик обязан полностью и безоговорочно возместить по
первому требованию Лицензиара любые реальные убытки и ущерб, причиненные
Лицензиару таким неисполнением обязательства по предоставлению своего согласия
и согласия участников/акционеров на получение Лицензиаром отчета о его/их
кредитной истории по первому требованию.
1.6. Перечисление не менее 1 (одного) рубля РФ по реквизитам Лицензиара,
указанным в настоящих Правилах, в целях проверки доступа к лицевому/расчетному
счету Заемщика, является обязательным условием присоединения Займодавца к
настоящему Соглашению. Перечисление денежных средств на расчетный счет
Лицензиара в целях пополнения виртуального лицевого счета Займодавца Заемщика
должно осуществляться исключительно со счета Заемщика в обслуживающей его
кредитной организации с указанием в реквизитах платежа номера Виртуального счета
Заемщика в Онлайн-сервисе.
1.7. Заполнение и направление в адрес Лицензиара регистрационной
карточки (Анкеты) посредством личного кабинета физического лица в Онлайн-сервисе
и перечисление суммы не менее 1 (одного) рубля на расчетный счет Лицензиара в
целях пополнения Виртуального лицевого счета Займодавцем в совокупности
является подачей заявления Займодавцем на присоединение к Соглашению (далее –
Заявление).
Заполнение и направление в адрес Лицензиара регистрационной карточки
(Анкеты) посредством личного кабинета физического лица в Онлайн-сервисе
Заемщиком является подача заявления Заемщиком на присоединение к настоящему
Соглашению (далее – Заявление).
1.8. После
направления
Займодавцем/Заемщиком
заполненной
регистрационной карточки посредством личного кабинета физического лица в
Онлайн-сервисе, Займодавцу/Заемщику открывается Личный кабинет
Займодавца/Заемщика в Онлайн-сервисе, а также автоматически создается
Виртуальный
лицевой
счет
соответствующего
Займодавца/Заемщика
в
Онлайнсервисе, баланс которого, и средства управления которым (денежными
средствами, отражаемыми на котором) отражаются в Личном кабинете Займодавца и
Личном кабинете Заемщика.
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1.9. Акцептом
Лицензиаром
заявления
Займодавца/Заемщика
на
присоединение к настоящему Соглашению является активация функций Личного
кабинета Займодавца/ Заемщика:
для Займодавца – функции подачи Заявки на инвестирование (Акцепта), для
Заемщика – функции размещения Заявки на получение займа (Оферты).
1.10. Акцепт
Лицензиаром
заявления
Займодавца/Заемщика
на
присоединение к настоящему Соглашению не может быть осуществлен ранее
выполнения обязательных условий присоединения к настоящему Соглашению
Займодавцем/Заемщиком, установленных настоящим Соглашением.
1.11. Направляя Заявление, Займодавец/Заемщик подтверждает, что
ознакомлен с настоящим Соглашением, в том числе, но не ограничиваясь, порядком
присоединения к Оферте Займодавцем, порядком направления Оферты Заемщиком,
положениями об ответственности Участников системы за неисполнение обязательств
по настоящему Соглашению, Оферте, Договору займа, ограничениями
ответственности
Лицензиара
за
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Заемщиком условий Договора займа, а также подтверждает факт того, что
Соглашение и приложения к нему, не содержат обременительных для
Займодавца/Заемщика условий. Займодавец/Заемщик подтверждает, что, направляя
Заявление, действует осознано, на основании решения, принятого самостоятельно,
не в связи с понуждением третьих лиц.
1.12. Соглашение и приложения к нему в соответствии с положениями ст. 428
ГК РФ являются договором присоединения.
1.13. Лицензиар имеет право в любой момент изменять текст Соглашения и
всех приложений к нему (полностью или в части) в одностороннем порядке, без
предварительного согласования с Пользователем. Все изменения вступают в силу в
дату размещения на Сайте, если более длительный срок вступления изменений в
силу не определен дополнительно при публикации новой редакции Соглашения.
1.14. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями
Соглашения и приложений к нему путем периодического ознакомления с актуальной
редакцией не менее одного раза в три дня. Пользователь самостоятельно отвечает
за любые последствия, наступившие в связи с несоблюдением условий об
ознакомлении с Соглашением и приложениями к нему.
1.15. В случае если Пользователь не согласен с каким-либо положением
Соглашения и (или) приложением к нему, он обязан незамедлительно прекратить
использование Онлайн-сервиса.
1.16. Перед Аутентификацией, Потенциальный заемщик:
a)
Переходит на Сайт.
b)
Заполняет и отправляет на рассмотрение регистрационную форму
(Анкету займодавца), предоставляет необходимые данные, запрашиваемые на
Сайте.
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c)
Предварительная
заявка
проходит
проверку
Лицензиаром.
Дополнительную информацию о своей деятельности Потенциальный заемщик
предоставляет по запросу Лицензиара, в том числе при помощи предоставления
выписки со своего Расчетного счета. Лицензиар проверяет предоставленные
Заемщиком документы/информацию в срок не более 3 рабочих дней.
d)
Потенциальный заемщик, при Аутентификации через перевод денежных
средств, для входа в Личный кабинет и размещения в Онлайн-сервисе информации
по Заявке на получение займа при положительном результате рассмотрения
Предварительной заявки и полученных данных, осуществляет первичную
Аутентификацию, которая представляет собой перевод денежных средств
Лицензиару.
1.17. После зачисления денежных средств на счет Лицензиара Стороны
считают:
a)
Удостоверенной правомочность обращения Потенциального заемщика к
Онлайн-сервису.
b)
Подтвержденными полномочия единоличного исполнительного органа
заемщика для заключения Договоров займа от своего лица.
c)
Подтвержденными реквизиты Заемщика для проведения расчетов по
Договорам займа, полученные Лицензиаром из платежного поручения.
d)
Состоявшимся
факт
присоединения
Потенциального
заемщика/Заемщика к Соглашению и выражением намерения получить заем в
соответствии с Договором займа.
1.18. Сумма 1 рубль, переводимая Потенциальным заемщиком в рамках
первичной Аутентификации, не подлежит возврату Лицензиаром.
1.19 Потенциальный займодавец для Аутентификации в Личном кабинете и
создания Заявки на инвестирование осуществляет следующие действия:
a)
Переходит на Сайт.
b)
При Аутентификации Потенциальный займодавец присоединяется к
Соглашению, пройдя процедуру Аутентификации посредством ввода логина/пароля
от Учетной записи в экранную форму Личного кабинета. Для Лицензиара
подтверждением присоединения Пользователя (Потенциального займодавца) к
Соглашению является получение верного SMS-ключа;
c)
После успешной Аутентификации Займодавец переадресуется на Сайт,
где указываются дальнейшие действия Займодавца для выдачи займов и
дальнейшего перевода суммы займов. Сумма займов резервируется на Расчетном
счете Лицензиара и переводится Потенциальным заемщикам по мере размещения
ими Заявок на получение займа.
1.20. Займодавец самостоятельно инвестирует посредством Онлайн-сервиса,
на свой страх и риск, Лицензиар не дает гарантий исполнения Заемщиком
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обязательств по Договору займа, не несет ответственности за его финансовое
состояние.
1.21. Онлайн-сервис может отображать следующую информацию по каждому
Потенциальному заемщику: наименование, ИНН, сферу деятельности; процентную
ставку, размер, срок и цель требуемого займа; фактический и юридический адрес;
иные сведения о Потенциальном заемщике с учетом требований законодательства к
предоставлению и размещению информации, в том числе содержащей персональные
данные.
1.22. Максимальный срок размещения на Сайте информации по Заявке на
получение займа и перевода денежных средств Займодавцев в целях заключения
Договоров займа – 10 (десять) рабочих дней с даты размещения (включительно).
1.23. Займодавец посредством Онлайн-сервиса имеет возможность заключить
договор поручительства с поручителем, путем акцепта договора поручительства в
виде проставления галочки в экранной форме.
1.24. Если Договором займа предусмотрена возможность досрочного
погашения (возврата суммы займа), Заемщик может осуществить частичное или
полное досрочное погашение займа путем направления в Онлайн-сервис через
Личный кабинет, либо по электронной почте, Заявления на досрочное погашение, в
котором указывает сумму перевода. При осуществлении частичного досрочного
погашения займа уменьшается количество платежей, сумма каждого платежа в
Графике платежей и в Сводном графике платежей остается неизменной (за
исключением последнего платежа). При досрочном погашении сумма, указанная
Заемщиком в Заявлении на досрочное погашение, распределяется между
Займодавцами соразмерно предоставленным по Договорам займа средствам.
1.25. Займодавец и Заемщик соглашаются со следующими обстоятельствами:
a)
в случае если сумма денежных средств, поступивших на Расчетный счет
Лицензиара в счет погашения задолженности по Договорам займа, меньше суммы
текущей задолженности Заемщика по уплате процентов/пени, поступившие денежные
средства остаются на Расчетном счете Лицензиара и зачисляются в счет погашения
задолженности после достижения размера текущей задолженности по уплате
процентов/пени Заемщика.
b)
в случае если сумма денежных средств, поступивших на Расчетный счет
Лицензиара в счет погашения задолженности по Договорам займа больше суммы
текущей задолженности Заемщика по уплате процентов/пени и в то же время
отсутствует Заявление на досрочное погашение, поступившие денежные средства
списываются Онлайн-сервисом в соответствии с Графиком платежей.
c)
при поступлении перевода от Заемщика на Расчетный счет Лицензиара
ранее даты Периодического платежа и при отсутствии Заявления на досрочное
погашение, указанные средства будут направлены в погашение обязательств по
Договорам займа только в дату Периодического платежа, указанную в Сводном
графике.
6

d)
при наличии на Расчетном счете Лицензиара переплаты после
исполнения Заемщиком всех обязательств по Договорам займа, указанные денежные
средства возвращаются Заемщику на его Расчетный счет.
1.26. Настоящим Пользователь соглашается с применением автоматического
функционала в части уведомления Заемщиков/Займодавцев, с которыми
Пользователь заключил Договоры займа посредством Онлайн-сервиса, об изменении
реквизитов счета Пользователя, о произошедшем дефолте Заемщика, о факте
уступки права требования по Договорам займа и требовании досрочно погасить
задолженность, а также осуществлять рассылку уведомлений от лица той или иной
стороны Договора займа. Сведения, необходимые для информирования,
предоставляются Лицензиару самим Пользователем. Лицензиар не несет
ответственности
перед
Заемщиком/Займодавцем
за
непредставление
(несвоевременное предоставление) Пользователем такой информации.
1.27. Заемщик
дает
согласие
Лицензиару
на
предоставление
неопределенному кругу лиц (в том числе посредством сети Интернет) информации о
факте заключения с Займодавцами Договоров займа, об исполнении или
неисполнении Заемщиком обязательств перед Займодавцами, платежной
дисциплине Заемщика и просроченной задолженности (при наличии).
1.28. Доступ к Онлайн-сервису предоставляется круглосуточно за
исключением случаев проведения профилактических работ.
1.29. При отображении в Онлайн-сервисе сумм возможно округление.
1.30. Стороны признают, что информация, переданная с использованием
Онлайн-сервиса, считается доставленной второй Стороне, с момента отправки в
Онлайн-сервисе, либо с момента отправки с электронной почты support@jetlend.ru.
2. МАРШРУТИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
2.1. В соответствии с положениями раздела 1 настоящего Соглашения,
одновременно с открытием Личного кабинета Займодавца или Личного кабинета
Заемщика, Займодавцу или Заемщику присваивается номер Виртуального лицевого
счета в Онлайн-системе, отражающего текущие финансовые обязательства
Лицензиара перед Займодавцем/Заемщиком.
2.2. Обязательства
Лицензиара
перед
Займодавцем/Заемщиком,
отраженные на виртуальном лицевом счете Займодавца/Заемщика в Онлайнсистеме, изменяются при осуществлении Займодавцем/Заемщиком распоряжения
денежными средствами Займодавца/Заемщика, находящимися у Лицензиара, в том
числе, но не ограничиваясь, при подаче Займодавцем распоряжения Лицензиару
перевести денежные средства Заемщику в рамках Договора займа, перевести
денежные средства Займодавца на расчетный счет Займодавца в обслуживающей
его кредитной организации, при подаче Заемщиком распоряжения Лицензиару
перевести денежные средства Займодавцу в целях погашения обязательства
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Заемщика перед Займодавцем по Договору займа, перевести денежные средства
Заемщика на расчетный счет Заемщика в обслуживающей его кредитной организации
при получении займа от Займодавца по Договору займа или остатка денежных
средств Заемщика у Лицензиара после исполнения всех обязательств Заемщика
перед Займодавцем/ Займодавцами и по Договору (Договорам) займа.
2.3. Распоряжение Займодавцем денежными средствами Займодавца
возможно исключительно на цели:
2.3.1. Перевод денежных средств Займодавца на расчетный счет Займодавца
в обслуживающей его кредитной организации.
2.3.2. Перевод денежных средств Займодавца Заемщику по заключенному
между Займодавцем и Заемщиком Договору займа.
2.4. Распоряжение Заемщиком денежными средствами Заемщика возможно
исключительно на цели:
2.4.1. Перевод денежных средств Заемщика, полученных им от Займодавца /
Займодавцев на расчетный счет Заемщика в обслуживающей его кредитной
организации.
2.4.2. Перевод через счет Лицензиара денежных средств Заемщика
Займодавцу / Займодавцам в целях погашения обязательств Заемщика перед
Займодавцем/ Займодавцами по заключенному (заключенным) между Заемщиком и
Займодавцем/ Займодавцами Договору (Договорам) займа.
2.4.3. Уплата Лицензионного вознаграждения Лицензиару.
2.4.4. Уплата штрафов и неустоек Лицензиару, предусмотренных настоящим
Соглашением и/или Договором займа, обязанность уплаты которых наступила.
2.5. Распоряжение Займодавцем/Заемщиком денежными средствами
Займодавца/Заемщика иными способами, кроме обозначенных в п. 2.3. и 2.4. не
допускается.
2.6. Распоряжения Займодавцев/Заемщиков по перечислению денежных
средств: - Займодавца Заемщику по Договору займа, - Заемщика Займодавцу в целях
исполнения обязательств по заключенному между ними Договору займа подлежат
исполнению Лицензиаром не позднее следующего рабочего дня.
2.7. Подача распоряжений по перечислению Лицензиаром денежных средств
Займодавцев/Заемщиков, отраженных на их виртуальных лицевых счетах,
осуществляется посредством функционала Личного кабинета Займодавца или
Личного кабинета Заемщика соответственно.
2.8. Лицензиар несет ответственность по денежным обязательствам перед
Займодавцами/Заемщиками, отраженными на их виртуальных лицевых счетах в
Онлайн-системе, в полном объеме.
2.9. Пополнение своих виртуальных лицевых счетов в Онлайн-системе
Займодавцами/Заемщиками возможно исключительно со своих счетов в
обслуживающих их кредитных организациях, или переводом денежных средств без
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открытия счета в кредитной организации (для Займодавцев – физических лиц) от
своего имени. Пополнение Виртуальных лицевых счетов Займодавцев/Заемщиков
третьими лицами прямо запрещено.
2.10. Заемщик прямо и однозначно присоединяясь к настоящему Соглашению
дает распоряжение Лицензиару перечислять денежные средства Заемщика,
отраженные на лицевом счете Заемщика и не являющиеся денежными средствами,
предоставленными Займодавцу по Договору займа, на лицевые счета Займодавцев в
целях исполнения обязательств Заемщика по Договорам займа в сроки и в даты
очередного платежа, установленные соответствующим Договором займа. При этом
Заемщик прямо и однозначно поручает Лицензиару при перечислении на лицевые
счета Займодавцев в даты платежа по Договору/Договорам займа, в порядке,
установленном настоящим пунктом, распределять денежные средства Заемщика на
лицевые счета Займодавцев прямо пропорционально предоставленным такими
Займодавцами суммам займов по Договорам займа, даты платежа по которым
совпадают, не зависимо от того, будет ли при этом соответствующее перечисление
достаточным для внесения полного очередного платежа по соответствующему
Договору займа.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕЖИМОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
3.1. Инвестирование через заявку.
3.1.1. Инвестирование через заявку осуществляется посредством отправки
Займодавцем Заявки на инвестирование, путем использования функционала Онлайнсервиса.
3.1.2. Займодавец посредством Онлайн-сервиса заключает Договор займа с
каждым Заемщиком, с помощью функционала Онлайн-сервиса по автоматическому
инвестированию, который заключается в инвестировании по факту появления новых
Заявок на получение займа, в соответствии с процедурой, указанной в Личном
кабинете Займодавца.
3.1.3. Размер минимальной общей суммы первоначальной инвестиции и
минимальной суммы Договора займа, заключаемого посредством Онлайн-сервиса,
указываются в личном кабинете.
3.2. Автоинвестирование.
3.2.1. Займодавец с использованием функционала Онлайн-сервиса может
включить Автоинвестирование путем использования (нажатия) специальных кнопок в
Личном кабинете Займодавца (при наличии такого функционала).
3.2.2. В режиме Автоинвестирования Заявка на инвестирование отправляется
автоматически Онлайн-сервисом. Займодавец соглашается, что отправленные
Заявки на инвестирование и операции, совершенные с использованием режима
Автоинвестирования, признаются совершенными Займодавцем и означают акцепт
Займодавцем поступающих Индивидуальных условий Договора займа, заключение
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между Займодавцем и Заемщиками Договоров займа, и оспариванию не подлежат, за
исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательстве Российской
Федерации.
3.2.3. При включении Автоинвестирования, денежные средства Займодавца с
Расчетного счета Лицензиара переводятся на расчетный счет Заемщиков для
заключения новых Договоров займа.
3.2.4. Займодавец может отключить Автоинвестирование путем использования
(нажатия) специальных кнопок в Личном кабинете.
3.2.5. При использовании Займодавцем режима Автоинвестирования,
Лицензиар предоставляет гарантию отсутствия потерь Займодавца, что означает
обязанность Лицензиара принять на себя уступку права требования Займодавца к
Заемщику(ам) при возникновении ситуации, при которой потери (недополученные
денежные средства по договорам займа) Займодавца при осуществлении
инвестирования на платформе превысили сумму инвестирования с использованием
режима Автоинвестирования.
3.2.6. В результате использования гарантии отсутствия потерь стоимость
уступки права, по которой Лицензиар обязуется приобрести данное право,
приравняется сумме остатка долга по договору займа. Лицензиар оплачивает
стоимость уступки права требования Займодавцу в течение 10 календарных дней с
момента
использования
Займодавцем
соответствующего
функционала
Онлайнсервиса по продаже права требования Лицензиару.
3.2.7. Положения 3.2.5 и 3.2.6 настоящего Регламента являются по своей
правовой природе опционным договором по смыслу ст. 429.3 ГК РФ. При этом,
требование по данному опционному договору считается заявленным при
использовании Займодавцем соответствующего функционала Онлайн-сервиса.
4. УСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Займодавец посредством функционала Онлайн-сервиса осуществляет
мониторинг платежеспособности Заемщика.
4.2. Уступка Займодавцем третьим лицам прав (требований), вытекающих из
Договора займа, полностью или в части допускается без согласия Заемщика.
4.3. В случае удовлетворения судом исковых требований о взыскании
задолженности по Договору займа Займодавцу перечисляется сумма выданного
займа, проценты и пени по Договору займа, но не более суммы указанной в решении
суда.
4.4. Заемщик настоящим подтверждает, что уведомление о состоявшейся
уступке прав (требований) по Договору займа, направленное посредством онлайн –
сервиса/электронной почты, является надлежащим способом уведомления Заемщика
об уступке прав (требований). С момента направления такого уведомления Заемщику
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его платежные обязательства по Договору займа подлежат исполнению в пользу
цессионария.
4.5. Остальные вопросы процедуры уступки прав требования урегулированы
в Общих условиях договора займа.
5. УВЕДОМЛЕНИЯ
5.1. Настоящим Стороны согласовали, что вся переписка между Сторонами в
процессе исполнения настоящего Соглашения, предоставление информации,
направление запросов и уведомлений, претензий (а также исковых заявлений),
осуществляется с использованием Онлайн-сервиса и/или электронной почты,
указанной Заемщиком и Займодавцем в процессе регистрации, и не требует
дублирования посредством направления бумажных документов.
5.2. Момент доставки сообщения (документа, информации) определяется в
порядке, предусмотренном п.1.30 настоящего Соглашения.
5.3. Сообщение/документация считается доставленным(ой) и в тех случаях,
если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по
обстоятельствам, зависящим от него, адресат не ознакомился с ним.
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