
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ ИНВЕСТОРОМ В СЛУЧАЕ 

НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКОМ 

 

1. Если заемщик не исполняет свои обязательства перед инвестором, порядок действий инвестора 

следующий: 

1.1. Сначала рекомендуем немного подождать - в подавляющем большинстве случаев (до 90-95% 

случаев просрочки) невозврат в обозначенные договором сроки носит технический характер, 

например, заемщик слишком поздно выставил платеж или в реквизитах очередного платежа была 

ошибка. Также часто бывают ситуации, когда контрагент заемщика не выполнил в срок 

обязательства по договору и у заемщика образовался некритичный кассовый разрыв.  

Тогда выплата просто происходит с небольшой задержкой в несколько дней. При этом Оператор 

инвестиционной платформы выясняет причину сразу же и контролирует процесс. 

1.2. В остальных случаях (до 5-10% от общего числа) проблемы у заемщика более существенные. 

Если Оператор инвестиционной платформы выясняет, что заемщик попал в тяжелую ситуацию 

(временно неплатежеспособен) или у заемщика есть все основания объявить дефолт, либо это уже 

произошло в соответствии с установленными критериями в Правилах платформы, то Оператор 

инвестиционной платформы может предложить инвестору один из трех типовых вариантов 

действий: 

предложить реструктуризацию займа, если имеются основания полагать, что это позволит 

заемщику восстановить свою платежеспособность и полностью вернуть долг. В таком случае 

инвестору предоставляется план действий заемщика и его технико-экономическое обоснование 

для такой реструктуризации; 

предложить продать свою часть прав требования к заемщику (по цессии) заинтересованным 

покупателям (другим пользователям платформы) на их условиях, т.е. с обозначенным дисконтом к 

текущему размеру прав требования; 

выкупить весь проблемный долг у инвестора на себя при наступлении дефолта для осуществления 

всей работы с должником от своего имени с использованием аккредитованных коллекторских 

агентств в интересах инвестора. Цена выкупа равняется 70% от взысканной с заемщика суммы. 

Инвестор может выбрать любой из предложенных вариантов либо отказаться от них и осуществлять 

взыскание самостоятельно.  

В случае принятия решения о самостоятельном взыскании задолженности заемщика  Оператор 

инвестиционной платформы передает инвестору все документы, необходимые для такого 

взыскания долга. 

2. Если Оператор инвестиционной платформой прекращает свою деятельность по любой причине, 

а заемщик не исполняет свои обязательства перед инвестором, порядок действий инвестора 

следующий: 

- инвестору необходимо направить письменное распоряжение заемщикам, чтобы они 

осуществляли погашение долга напрямую инвестору и указать реквизиты своего счета для такого 

погашения. Контакты заемщика для такого распоряжения указаны в договорах займа 

(индивидуальные условия займа). К распоряжению необходимо приложить документы, 

подтверждающие наличие и размер задолженности заемщиков перед инвестором, эти документы 

рекомендуется получить у Оператора инвестиционной платформы заблаговременно. 


