интернет-платформа прямого
совместного кредитования бизнеса

Общие условия заимствования
1. Введение
1.1 После того, как заемщик разместил свою заявку на предоставление займа на рынке займов
(нажал «Получить предложения от кредиторов» в личном кабинете на сайте платформы по адресу
http://www.fundico.ru), кредиторы в ответ выставили (сформировали) свои предложения о
фондировании (кредитовании) его заявки, а затем заемщик принял (акцепт) сформированные от
кредиторов (кредитора) предложения (оферта) о займе (нажал кнопку «Принять предложения
кредиторов» в личном кабинете на сайте платформы по адресу http://www.fundico.ru), то Договор
займа считается заключенным и юридически значимым. Для удобства сторон Договора займа,
платформа сформирует для каждой из сторон комплекты документов (в электронном виде),
составляющих Договор займа. Договор займа состоит из:
(a) настоящих Общих условий заимствования;
(б) Основных условий Договора займа, которые применимы к этому займу, и которые согласованы
между заемщиком и соответствующими кредиторами в ходе заключения Договора займа (как
указано в первом абзацы настоящего пункта).
1.2 В случаях, когда сумма займа сформирована несколькими кредиторами (рынок Групповых
займов), с каждым кредитором не оформляется отдельный Договор займа, все кредиторы
выступают стороной по одному договору займа с заемщиком. Для контроля платежей по части
займа, которую предоставил каждый отдельный кредитор, платформа предоставляет сторонам
Договора займа (заемщику и каждому кредитору) информацию о графике возврата займа и уплаты
процентов по каждой части займа.
2. Платежи
2.1 Заемщик обязуется возвратить кредитору общую сумму займа в срок и в порядке,
установленном Основными условиями Договора займа. Важно, чтобы заемщик делал эти платежи
во время и в полном размере. Если заемщик не оплатил в срок и в полном объеме текущие платежи
по Договору займа, кредитор и/или платформа могут воспользоваться правами, указанными в
статьях 4 и 5 настоящего Договора займа.
2.2 Датой исполнения обязательств заемщика по внесению очередного платеж в счет возврата
займа и уплаты процентов считается дата зачисления причитающейся суммы денежных средств на
банковский счет кредитора, указанный в Выписке из Основных условий Договора займа.
2.3 Все платежи заемщика по Договору займа должны быть произведены без каких-либо вычетов,
без удержания налогов и сборов, которые подлежат уплате кредитором самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации. За исключением случае, когда среди
кредиторов заемщика есть физические лица, тогда согласно налогового законодательства
Российской Федерации заемщик является налоговым агентом по исчислению, удержанию и
перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентных доходов по
выданному займу.
2.4 Платформа вправе требовать от заемщика уплаты платежей в следующей очередности:
(a) в погашение задолженности перед третьими сторонами, привлеченными платформой для
возврата просроченного или проблемного займа, в соответствии с «Правилами и условиями для
заемщиков» (размещено на сайте Платформы: http://www.fundico.ru);
(b) в погашение неоплаченной в срок задолженности перед кредиторами по начисленным процентам
по займу и основному долгу по займу;
(c) в погашение неоплаченной в срок задолженности по начисленным штрафам, комиссиям,
неустойкам, дополнительным расходам (сборы и комиссии) в соответствии с «Правилами и
условиями для заемщиков» (размещено на сайте Платформы: http://www.fundico.ru);
(d) на выплату текущих процентов и основного долга по займу, причитающихся к уплате в
ближайший месяц; и
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(e) в последнюю очередь, на уплату любых (не просроченных) сборов, комиссий или других
платежей, подлежащих уплате платформе в соответствии с «Правилами и условиями для
заемщиков» (размещено на сайте Платформы: http://www.fundico.ru).
3. Проценты за пользование займом
3.1 Заемщик обязуется уплатить кредитору проценты за пользование займом по согласованной
процентной ставке. Проценты по займу начисляются с даты следующей за датой, когда заемщик
принял сформированное от кредиторов (кредитора) предложение о займе и кредиторы сделали
перевод денег на счет заемщика,
до даты фактического возврата займа, и Платформа
рассчитывает их в начале за весь период займа (расчет представлен в Основных условиях Договора
займа и в личном кабинете на платформе). Проценты выплачиваются в составе аннуитетных
платежей: равные платежи, включающие начисленные проценты (за период между двумя соседними
платежами) и часть основного долга по займу.
3.2 В случае, если заём не будет возвращен в полном объеме в установленные договорные даты,
проценты продолжают начисляться по займу по согласованной процентной ставке и подлежат
немедленному погашению в размере, рассчитанном на дату платежа.
4. Досрочный возврат займа и расторжение Договора займа
4.1 Если заемщик пожелает досрочно вернуть заём, то он может это сделать только возвратив весь
остаток основного долга по займу и начисленные до даты очередного планового платежа проценты
(частичный досрочный возврат займа возможен только по отдельному согласованию с
платформой). Для этого заемщику необходимо направить письмо на платформу не менее, чем за 5
(пять) дней до предполагаемой даты досрочного возврата.
4.2 Заемщик соглашается с тем, что платформа, действуя в интересах и от имени кредиторов,
вправе расторгнуть Договор займа, и требовать возврата всей суммы займа, если:
(a) заемщик или любой поручитель совершает платежи с нарушением даты платежа, не платит или
только частично оплачивает ежемесячный платеж или другой платеж в соответствии с Договором
займа;
(b) заемщик предоставил неверную информацию (включая, цель, на которую заём был запрошен), (i)
которая повлияла на решение платформы о возможность регистрации на платформе, на принятие
решений о размещении заявки на получение займа на сайте, установлении группы риска (рейтинга)
заемщику, либо (ii) которая была им размещена/предоставлена на сайте платформы для изучения
кредиторами;
(c) заемщик нарушил условия Договора займа;
(d) заемщик нарушил условия любого другого договор займа, участником которого он является (в
том числе относящихся к разным займам на платформе), и у платформы есть достаточные
основания полагать, что в результате: (i) заемщик также нарушит условий настоящего Договора
займа; или (ii) будут иметь место любые другие события, указанные в настоящей статье;
(e) членство (регистрация) заемщика на платформе прекращается по любой причине, указанной в
Правилах и условиях для заемщиков;
(f) заемщик находится или намерен вступить в стадию банкротства (несостоятельности) или
ликвидации, или если есть обоснованное предположение платформы (вероятность) о наступлении
этих событий;
(g) заемщик перестает оплачивать свои обязательства или не в состоянии оплатить свои
обязательства, не зависимо от того признает ли он свою неспособность или нет;
(h) заемщик прекращает ведение своего бизнеса, или значительной части своего бизнеса;
(i) любой человек, который предоставил поручительство (гарантию) по займу является участником
спора, или имеется угроза спора, в силу которого исполнение обязательств по поручительству
(гарантии) не будет исполнено или может быть не исполнено (по различным причинам, в том числе в
связи с появлением существенных негативных изменений в финансовом положении поручителя),
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или платформа имеет основания полагать, что поручительство (гарантия) стало недействительным,
а замена поручительства не была предоставлена в течение 14 дней;
(j)
заемщик
индивидуальный
предприниматель,
либо
единственный
собственник/участник/акционер заемщика — общества, или любой человек, который предоставил
поручительство (гарантию) по займу, умирает, становится душевнобольным или становится
банкротом.
5. Комиссии платформы
5.1 В случае, если заемщик принимает предложение о займе, мы будем взимать плату:
(a) комиссию за совершение сделки в размере 4,29% от суммы займа; в случае, если срок займа не
более 12 мес;
(b) комиссию за совершение сделки в размере 4,79% от суммы займа; в случае, если срок займа не
более 36 мес;
(c) комиссию за совершение сделки в размере 5,79% от суммы займа; в случае, если срок займа
более 36 мес.
Заемщик будет оплачивать сумму комиссии за совершение сделки не позднее третьего дня после
получения денег от кредиторов на ваш расчетный счет. Бòльшая комиссия за совершение сделки
может взиматься по заявкам на займы от зарегистрированных агентов (брокеров), которые
действуют от имени заемщика.
5.2 Другими комиссиями или сборами, которые платформа может взимать (или комиссии
выставленные коллекторскими или юридическими агентствами в случаях, установленных
Договором займа), являются:
(a) в случае, если заемщик допустил просроченную задолженность по Договору займа:
•
•
•

на срок 7 или более дней, Платформа взимается сбор (штраф) в размере до 10% от суммы
просроченной задолженности;
на срок 30 или более дней, Платформа взимается дополнительный сбор (штраф) в размере
до 10% от суммы просроченной задолженности;
на срок 90 или более дней, Платформа взимается дополнительный сбор (штраф) в размере
до 10% от суммы просроченной задолженности;

(b) в случае, если в процессе работы по возврату просроченной задолженности были использованы
полевые агенты, платформа или коллекторское агентство может взимать комиссии;
(c) все досудебные, судебные и сопутствующие им затраты и расходы, включая оплату юридических
услуг и расходов, расходов на исполнительное производство.
В случае возникновения комиссий и сборов, упомянутых в подпунктах (b) и (c) выше, тогда, когда это
целесообразно сделать, заемщик будет уведомлен о расходах. Заемщик будет уведомлен (путем
обновления Правил и условий для заемщиков на платформе), если эти расходы изменяются по
характеру или объему.
6. Уступка кредиторами прав по Договору займа (продажа займа)
6.1 Заемщик соглашается, что каждый кредитор вправе передать (уступить) свои права по любому
Договору займа, в соответствии с настоящим договором и Правилами и условиями для кредиторов
(размещены на сайте платформы), без предварительного уведомления Заемщика и без его
предварительного или последующего согласия, любому другому зарегистрированному на
платформе кредитору (либо Коллекторскому или Юридическому агентству, если заём в состоянии
дефолта (просрочен), как это определено Правилами и условиями для заемщиков, и эти агентства в
дальнейшем вправе также уступать или продавать свои права третьим лицам).
6.2 Вместе с передачей прав по Договору займа новый кредитор приобретает все права,
обеспечивающие обязательства Заемщика по Договору займа, в том числе права (требования) по
Договорам поручительства, заключенным в целях обеспечения обязательств Заемщика по Договору
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займа.
6.3 Заемщик не вправе уступать или иным образом передавать свои права или обязательства по
любому Договору займа без согласия кредиторов.
6.4 Уступка прав (требований) по Договору займа осуществляется путем заключения между
первоначальным и новым кредитором договора уступки прав (требований) в порядке и на условиях,
указанных в Правилах и условиях для кредиторов.
6.5 О факте уступки платформа уведомляет заемщика через его личный кабинет на сайте
платформы, а также, уведомляет поручителей (при их наличии), в порядке, установленном Общими
условиями договора поручительства. Уведомление от платформы будет являться документом,
подтверждающим факт уступки прав (требований) по Договору займа, и Заемщик не вправе
требовать от первоначального или нового кредитора предоставления иных документов,
подтверждающих факт уступки прав (требований) по Договору займа. После получения от
платформы уведомления о состоявшейся уступке прав (требований), Заемщик безусловно обязан
исполнять свои обязательства по Договору займа новому кредитору.
6.6 Любые комиссии и сборы, взимаемые платформой за услуги по уступке прав между
кредиторами, оплачивают кредиторы, в соответствии с Правилами и условиями для кредиторов.
7. Обязательства заемщика по информированию
7.1 В случае, если заемщику становится известно о любом из следующих обстоятельств, то в
течение 3 (трех) дней заемщик обязан предоставить платформе полную информацию о таких
обстоятельствах, требованиях или потенциальных требованиях:
(a) обстоятельства (включая любые претензии, непредвиденные существенные обязательства,
судебные споры, арбитражи, судебные разбирательства или расследования, которые являются
текущими, находящиеся на рассмотрении или которые могли бы возникнуть в отношении заемщика
от третьих лиц), которые могут оказать существенное неблагоприятное изменение финансового
состояния заемщика, бизнеса или активов; и/или
(b) любое текущее или будущее требование (или возможные иски) от налоговой инспекции или
любых других государственных министерств или ведомства, или другого государственного органа в
отношении заемщика.
7.2 Заемщик должен по запросу платформы предоставить письменную информацию об
обстоятельствах, указанных в п. 7.1 настоящего документа, а также платформа вправе потребовать
от заемщика информацию о финансовом состоянии бизнеса, о состоянии активов и обязательств
заемщика, о составе и структуре управления бизнесом, и соответствии/исполнении заемщиком
условиям Договора займа.
8. Реструктуризация
8.1 Несмотря на любое другое положение в настоящем Договоре займа, в исключительных
обстоятельствах и по своему усмотрению, платформа (действующая в качестве агента от имени
кредиторов) вправе договориться с заемщиком о реструктуризации займа и изменении Договора
займа любым из следующих способов:
(a) увеличить срок на 6 месяцев с соответствующим увеличением процентной ставки на 5,5%
годовых в отношении каждого кредитора;
(b) увеличить срок на 12 месяцев с соответствующим увеличением процентной ставки на 7,5%
годовых в отношении каждого кредитора; или
(c) увеличить срок на 24 месяца с соответствующим увеличением процентной ставки на 9,5%
годовых в отношении каждого кредитора.
Такая реструктуризация может осуществляться только по письменному заявлению заемщика.
Заемщик признает и соглашается с тем, что платформа вправе потребовать дополнительных
гарантий/обеспечения возвратности займа и/или дополнительные документы от заемщика (и любого
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поручителя (гаранта)) в качестве условия принятия решения о предоставлении реструктуризации, а
также установить условия (ковенанты), которые заемщик должен будет выполнить после
оформления реструктуризации.
9. Независимость решения заемщика
9.1 Заемщик подтверждает, что при заключении этого Договора займа, он не полагается на какиелибо заверения, сделанные со стороны платформ (или от ее имени или по ее поручению) или любого
из кредиторов, или на любое письменное заявление, совет, мнение, рекламные материалы и
информацию, предоставляемые заемщику добросовестно, со стороны платформы (или от ее имени)
или любого из кредиторов; и несет и будет продолжать нести полную ответственность за
проведение собственного независимого суждения и за оценку всех рисков, возникающих в
соответствии или в связи с настоящим Договором займа.
9.2 Заемщик должен связаться с платформой, если считает необходимым обсудить какие-либо
условия Договора займа. Кроме того, заемщику целесообразно рассмотреть возможность
обратиться за независимой консультацией, чтобы получить помощь в полном понимании Договора
займа и последствий участия в нем.
10. Общие условия
10.1 Условия займа и Договор займа регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и все споры, которые не могут быть решены путем
переговоров, подлежать решению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту
нахождения платформы.
10.2 При заключении настоящего Договора займа, заемщик соглашается с тем, что он не будет
брать в долг денежные средства от его директоров, должностных лиц, сотрудников, членов
коллегиальных органов, партнеров, акционеров/участников или любой другой третьей стороны,
которая может стать приоритетнее (по любым основаниям) в очередности возврата над займом по
настоящему Договору займа. В случае, если заемщик заключит такой заём, права на выплату
(очередность) по нему будет находиться в подчинении займа по настоящему Договору займа, за
исключением случаев, когда иное предусмотрено законом о банкротстве или иным
законодательными актами Российской Федерации.
10.3 При заключении настоящего Договора займа, заемщик соглашается с тем, что он не будет
вступать в какие-либо другие новые необеспеченные заимствования (или иные сделки, имеющие
эффект заимствования) с третьей стороной, когда общий объем внешнего финансирования,
привлеченного от третьих сторон, в результате превышает 30% от общей суммы, полученной вами
через платформу, без предварительного письменного согласия с нами (в таком согласии не может
быть необоснованно отказано, а также данное условие не ограничивает вас от (i) целевого
финансирования на приобретение бизнес активов таких, как транспортные средства, оборудование,
недвижимое имущество, и (ii) ведение обычной хозяйственной деятельности с поставщиками,
покупателями, подрядчиками и заказчиками).
10.4 Если какие-либо условия настоящего Договора займа, которые не являются существенными,
окажутся не соответствующими законодательству Российской Федерации или не действительными
по решению суда, либо неисполнимым, то этот факт не повлияет на действительность или
применимость остальных условий настоящего Договора займа.
10.5 Отказ одной из сторон от своего права применить какое-либо условие настоящего Договора
займа, не будет означать отказ от его применения в будущем.
10.6 Любые уведомления, направляемые платформой заемщику в соответствии с настоящим
Договором займа, должны быть размещены в личном кабинете заемщика на платформе или
высланы по почте в адрес заемщика, указанный им на сайте платформы.
10.7 В случае, если заемщиком по настоящему Договору займа выступает
предприниматель, заемщик делает следующую декларацию:

индивидуальный

"Я обязуюсь использовать заём, полученный в рамках настоящего Договора займа, полностью или
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преимущественно для целей моего бизнеса. Я понимаю, что я не буду иметь преимущество в защите,
и средств защиты, доступных мне в рамках Закона о потребительском займе".
10.8 Заемщик и кредитор договорились, что хотя платформа не является стороной настоящего
Договора займа, платформа обладает правами и, в частности, обеспечивать исполнение условий
настоящего Договора займа.
10.9 Настоящий Договор займа заключен с помощью электронных средств, в соответствии с
Правилами и условиями платформы, при принятии заемщиком предложений, сформированных от
кредиторов, в процессе рассмотрения заявки на заём, и это принятие имеет тот же эффект, как
если бы Договор займа был подписан собственноручно по бумажном носителе.
11. Сервис
Если заемщик имеет какие-либо пожелания, как мы могли бы улучшить наш сервис, пожалуйста,
сообщите нам об этом. Если заемщик желает подать официальную жалобу, пожалуйста, сделаете
это в письменном виде по почте, по электронной почте или по телефону.
12. Термины
В настоящем Договоре займа используются следующие термины и их определения:
"Договор займа"
соглашение, регулирующее условия и порядок, на которых кредитор предоставляет заём заемщику,
и которое включает настоящие Общие условия заимствования и Основные условия Договора займа,
соответствующие конкретному займу
"Задолженность заемщика"
все настоящие, будущие, фактические или условные обязательства заемщика перед кредиторами и
включают (i) проценты, (ii) основной долг по займу и (iii) связанные с займом (Договором займа)
расходы, сборы, комиссии, штрафы и т. п.
"Заемщик"
зарегистрированный участник (член) платформы, определенный как заемщик в Основных условиях
Договора займа
"Заём" или «Займы»
сделка заимствования денежных средств (на условиях платности, срочности и возвратности),
заключаемая между заемщиком и кредитором или несколькими кредиторами на платформе, и
являющаяся результатом следующего процесса на платформе: размещение заемщиком заявки на
предоставление займа, выставление кредиторами предложений о фондировании этой заявки и
принятие заемщиком сформированного предложений от кредиторов
"Заявка на предоставление займа"
заявка (запрос) на предоставление займа от потенциального заемщика размещенная на платформе
в разделе «Потребности в займах»
"Кредитор" (или "кредиторы" в совокупности)
зарегистрированный участник (член) платформы, определенный качестве кредитора в Основных
условиях Договора займа
стр. 6 из 8

Общие условия заимствования

www.fundico.ru

интернет-платформа прямого
совместного кредитования бизнеса

"Личный кабинет" или "Учетная запись"
часть сайта платформы, доступ к которой возможен только зарегистрированным участникам,
используя ими созданные секретные логин, пароль, ответы на вопросы
"Основные условия Договора займа"
основные условия Договора займа, применимые к конкретному займу и Договору займа,
заключенному между конкретным заемщиком и кредитором/ами. Эти условия формируются в
нашей системе (являются ее составной частью и доступны в личном кабинете заемщика и
кредитора) по итогам рассмотрения кредиторами (через процессе выставления предложений)
заявки на предоставление займа от заемщика. К Основным условиям Договора займа относятся: а)
сумма займа: определяется заемщиком в заявке (не подлежит изменению, заемщик или получает
запрошенную сумму, или не получает никакую сумму); b) срок займа: определяется заемщиком в
заявке (не подлежит изменению, заемщик или получает заём на запрошенный срок, или не получает
ни на какой срок); c) процентная ставка: среднеарифметическое значение процентный ставок,
установленных кредиторами в своих предложениях, и которые выбраны заемщиком из всех
поступивших ему предложений от кредиторов (при условии, что заявка на предоставление займа
набрала предложений от кредиторов, на заявленную сумму); d) стороны Договора займа: заемщик
(юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица) и кредиторы
(физические лица, юридические лица или предприниматели без образования юридического лица),
проходя регистрацию на платформе, предоставляют необходимые сведения о себе,
идентифицируются платформой и, действуя добросовестно, принимают права и обязательства с
помощью электронных средств подписи в рамках, принятых ими, Правил и условий платформы. Для
удобства сторон, платформа предоставляет выписки из системы о факте заключения Договора
займа с указанием основных условий, согласованных и принятых сторонами
"Передаточный акт"
форма документа на платформе, которая используется между двумя кредиторами, которые
согласились купить и продать (уступить) права по Договору займа
"Платформа" или «система»
ООО Фандико, а также интернет сайт /сервис, используемый для согласования заявленных
заемщиками потребностей в займах и предложений кредиторов о фондировании этих
потребностей, а также в иных ситуациях в соответствии с настоящим Договором займа и Правилами
и условиями платформы
"Правила и условия платформы"
это совокупно Правила и условия для кредиторов и Правила и условия для заемщиков,
размещенные и доступные на сайте платформы, с учетом изменений, дополнений и обновлений,
вносимых платформой время от времени
"Предложение"
предложение кредитора (сумма, процентная ставка) по заявке заемщика на заём на платформе,
которое включено в сформированную сумму займа
"Сумма займа"
в отношении займа, общая сумма основного долга по займу по Договору займа
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"Часть займа"
в отношении займа, который был предоставлен заемщику несколькими кредиторами (рынок
«Групповых займов» на платформе), часть этого займа, фондированная одним кредитором.
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