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Соглашение определяет права и обязанности Лицензиара и Пользователя, далее при совместном
упоминании именуемые Стороны, при использовании Онлайн-сервиса Лицензиара.
Соглашение адресовано неопределенному кругу физических лиц, достигших 18 лет,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и является публичной офертой в
соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Безусловным акцептом Пользователем Соглашения является выполнение действий,
указанных в п. 2.11 Соглашения.
Соглашение действительно в электронном виде и не требует двустороннего подписания.
1.
ТЕРМИНЫ
Стороны используют указанные термины в следующем значении:
1.1 Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Пользователя к Онлайнсервису. Аутентификация осуществляется одним из двух способов: через Расчетный банк и
через перевод Лицензиару денежных средств по платежному поручению (далее Аутентификация через перевод денежных средств).
1.1.1. Аутентификация через Расчетный банк проводится исключительно Расчетным
банком с использованием Учетной записи. По завершении Аутентификации Расчетный банк
направляет Лицензиару информацию об успехе либо неудаче. В случае успешной
Аутентификации Банк на основании поручения Пользователя передает Лицензиару следующие
данные о Пользователе: ФИО и иные персональные данные Потенциальных инвесторов /
Инвесторов и/или наименования, реквизиты и информацию по Расчетному счету
Потенциальных
заемщиков /
Заемщиков.
Инвесторы
проходят
Аутентификацию
исключительно через Расчетный банк.
1.1.2. Аутентификация через перевод денежных средств проводится для Потенциальных
заемщиков/Заемщиков, которые не имеют Расчетного счета в Расчетном банке, Заемщиков,
которые не используют Расчетный счет в качестве счета для расчетов в Онлайн-сервисе.
Аутентификация через перевод денежных средств проводится Лицензиаром после получения от
такого Пользователя платежного поручения в порядке, указанном в п.3.4. Соглашения.
Тип Аутентификации для Потенциального заемщика/Заемщика определяется Онлайнсервисом автоматически и сообщается Потенциальному заемщику/Заемщику. Тип
аутентификации может быть изменен в ходе взаимодействия с Потенциальным
заемщиком/Заемщиком.
1.2 Автоматизация переводов – Дополнительный функционал, представляющий собой
часть программного кода Онлайн-сервиса, посредством которого осуществляется расчет сумм,
причитающихся по Договорам займа и Соглашению, ведется учет средств на Номинальных
счетах, направляет Реестр электронных документов в Расчетный банк, рассчитывается сумма
досрочного погашения на основании Заявления на досрочное погашение.
1.3 График платежей – график платежей, который составляется в соответствии с Договором
займа.
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1.4 Договор займа – договор, заключенный между Заемщиком и Инвестором посредством
Онлайн-сервиса, путем акцепта Инвестором оферты Заемщика, определяемой на основании
Общих условий Договора займа и Индивидуальных условий Договора займа, посредством
перевода денежных средств Инвестора на счет Заемщика в размере и в срок, указанные в
Договоре займа.
1.5 Дополнительный функционал - программно-аппаратный комплекс, являющейся
составной частью Онлайн-сервиса, предоставляющий Пользователю дополнительные функции
при использовании Онлайн-сервиса. Условия использования Дополнительного функционала
устанавливаются Соглашением.
1.6 Договор уступки – договор, заключенный между Инвестором и Цессионарием
посредством Онлайн-сервиса.
1.7 Заемщик – Пользователь (резидент РФ – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель), который осуществил привлечение денежных средств путем заключения
Договоров займа посредством Онлайн-сервиса.
1.8 Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации.
1.9 Заявка на инвестирование – заявка, оформленная Потенциальным инвестором
посредством Онлайн-сервиса, подтверждающая решение Потенциального инвестора
предоставить инвестиции посредством Онлайн-сервиса.
1.10 Заявка на получение займа – заявка, оформленная Потенциальным заемщиком
посредством Онлайн-сервиса, подтверждающая предложение Потенциального заемщика
осуществить привлечение займов от ограниченного круга Инвесторов, а также подтверждающая
согласие Потенциального заемщика на размещение информации о нем в Онлайн-сервисе. Заявка
на получение займа не считается публичной офертой.
1.11 Заявление на досрочное погашение– заявка на досрочное погашение, направляемое
Заемщиком Лицензиару через Личный кабинет о намерении Заемщика досрочно погасить сумму
займа.
1.12 Инвестор – ограниченный круг физических лиц – резидентов РФ, зарегистрированных в
Онлайн-сервисе, которым Онлайн-сервис предоставляет доступ к инвестированию в порядке
очередности, имеющих доступ в Интернет-банк, а также Текущий счет в Расчетном банке,
открытый на основании Договора о комплексном банковском обслуживании в АО «АЛЬФАБАНК», предоставившее заем Заемщику посредством Онлайн-сервиса и являющееся
бенефициаром по Номинальному счету. Инвестор, присоединяясь к Соглашению, подтверждает,
что не является налоговым резидентом США.
1.13 Индивидуальные условия – неотъемлемая часть Договора займа, содержащая номер
Договора займа, наименование Заемщика, персональные данные Инвестора, необходимые для
идентификации сторон Договора займа, реквизиты сторон, процент, под который
предоставляется заем, срок Договора займа, периодичность платежей по Договору займа, сумму
займа в рублях РФ, дату направления Потенциальному инвестору оферты (предложения)
Заемщика о заключении Договора займа.
1.14 Интернет-банк – система дистанционного обслуживания, предоставляемая Расчетным
банком: для физических лиц – Интернет-банк «Альфа-Клик», для юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей – система «Альфа-Бизнес Онлайн».
1.15 Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Поток.Диджитал» (ИНН
9701046627), являющееся стороной Соглашения, предоставляющее Пользователю право
использовать Онлайн-сервис.
1.16 Лицензионное вознаграждение – вознаграждение Лицензиара, которое подлежит оплате
Заемщиком на расчетный счет Лицензиара, в том числе за использование Онлайн-сервиса и
(или) Дополнительного функционала в части Автоматизации переводов. Размер и порядок
взимания лицензионного вознаграждения отображается в экранной форме в Онлайн-сервисе
либо в Соглашении и приложениях к нему.
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1.17 Личный кабинет – персональный интерфейс Онлайн-сервиса с набором
пользовательских инструментов, позволяющих получить доступ к функциональным
возможностям Онлайн-сервиса, в том числе: заключать Договоры займа, получать информацию
о заключенных Договорах займа и осуществлять иные действия посредством Онлайн-сервиса в
соответствии с Соглашением. Вход в Личный кабинет осуществляется Пользователем после
Аутентификации.
1.18 Лендинг – одностраничная интернет страница, принадлежащая Лицензиару, содержащая
информацию об Онлайн-сервисе и позволяющая заполнить Предварительную заявку.
1.19 Мобильное приложение – программное обеспечение «Поток», устанавливаемое на
Устройство Поручителя, посредством которого заключается договор поручительства.
1.20 Номинальный счет – номинальный(ые) счет(а) в Расчетном банке, владельцем
которого(ых) в соответствии со ст.860 ГК РФ является Лицензиар, а бенефициаром выступают
Инвесторы. Номинальный счет используется для консолидации сумм займов, предоставляемых
Инвесторами и осуществления перевода сумм займов на Расчетный счет Заемщика, а также для
получения Периодических платежей от Заемщиков и перевода на Текущие счета Инвесторов.
Лицензиар самостоятельно ведет учет средств на Номинальном счете, права на которые
принадлежат нескольким Инвесторам, при этом круг проводимых операций по Номинальному
счету не ограничен. Права на денежные средства на Номинальном счете принадлежат
Инвесторам в объеме обязательств Заемщиков перед Инвесторами по Договорам займа,
заключенным посредством Онлайн-сервиса (включая сумму займа, причитающиеся проценты и
иные платежи по Договорам займа). Инвесторы не вправе требовать от Лицензиара
предоставления сведений, составляющих банковскую тайну по Номинальному счету. При
поступлении денежных средств на Номинальный счет после 22:00, Онлайн-сервис формирует
Реестр электронных документов на следующий рабочий день.
1.21 Общие условия – неотъемлемая часть Договора займа, размещенная на Сайте, которая
вместе с Индивидуальными условиями определяет содержание Договора займа.
1.22 Общий ОД – текущая суммарная задолженность Заемщика по всем займам, полученным
им от Инвесторов посредством Онлайн-сервиса.
1.23 Онлайн-сервис (Сервис) – программно-аппаратный комплекс «Поток», включающий в
себя Сайт и программное обеспечение (в том числе Дополнительный функционал) Лицензиара,
позволяющий осуществлять взаимодействие Пользователей в порядке и на условиях,
предусмотренных Соглашением.
1.24 Периодический платеж – периодический платеж Заемщика в соответствии с Договором
займа, включающий суммарные платежи, рассчитанные равными долями, по погашению
основного долга и процентов по всем Договорам займа, содержащийся в Сводном графике, а
также платеж, вносимый Заемщиком, согласно Графику платежей, в конце срока займа.
Еженедельный периодический платеж осуществляется раз в 7 дней, ежемесячный раз в 30 дней.
1.25 Пользователь – физическое лицо, достигшее 18 лет, юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, присоединившийся к Соглашению. Пользователь может
выступать в статусе Потенциального заемщика/Заемщика или Потенциального
инвестора/Инвестора.
1.26 Поручитель – физическое дееспособное лицо, несущее солидарную ответственность по
обязательствам Заемщика на основании Договора поручительства.
1.27 Потенциальный заемщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
разместивший Предварительную заявку в Онлайн-сервисе.
1.28 Потенциальный инвестор – ограниченный круг физических лиц – резидентов РФ,
зарегистрированных в Онлайн-сервисе, которым Онлайн-сервис предоставляет доступ к
инвестированию в порядке очередности, имеющих доступ в Интернет-банк, а также Текущий
счет в Расчетном банке, открытый на основании Договора о комплексном банковском
обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», которое посредством Онлайн-сервиса оформило Заявку
на инвестирование.
1.29 Предварительная заявка – заявка, оформленная Потенциальным заемщиком
посредством Сайта или Лендинга, которая может содержать информацию о Потенциальном
заемщике (ИНН, контактную информацию и пр.), подтверждающая намерение Потенциального
инвестора осуществить получение займов посредством Онлайн-сервиса.
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1.30 Программное обеспечение – конфигурация (программное обеспечение) к программе 1С
Бухгалтерия, представляющая собой совокупность данных и команд, представленных в
объективной форме, предоставляемая Пользователю для скачивания (воспроизведения в одном
экземпляре) в Онлайн-сервисе с целью учета операций, производимых в Онлайн-сервисе или с
целью предоставления отчетности для анализа Онлайн-сервисом. На Программное обеспечение
Пользователю без дополнительной оплаты предоставляется право использования на условиях
простой (неисключительной) лицензии на срок действия Соглашения.
1.31 Простая ЭП – электронная подпись, которая, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» посредством
использования кодов, паролей или иных средств, подтверждает факт формирования ЭП
Пользователем в соответствии с Соглашением. Простая ЭП формируется при определении
Пользователя, использующего Простую ЭП, и совершении им действий в соответствии с
Соглашением.
1.32 Расчетный банк – АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), осуществляющий
перевод средств Инвесторов и Заемщиков в рамках заключенных Договоров займа (в том числе
переводы с использованием Номинального счета).
1.33 Расчетный счет – расчетный счет Заемщика в валюте РФ, указываемый в реквизитах
Заемщика Индивидуальных условий Договора займа.
1.34 Реестр электронных документов – электронный перечень реквизитов расчетных
документов и сумм, подлежащих резервированию на счетах Инвесторов, формируемый
Лицензиаром и передаваемый в Расчетный банк в диалоговом режиме обмена информацией, на
основании которого Расчетный банк осуществляет резервирование и переводы денежных
средств со счетов Пользователей и/или Лицензиара. Реестр электронных документов в
зависимости от типа операции может включать переводы Инвесторов, Заемщиков, сумму
Лицензионного вознаграждения, сумму налога, уплачиваемого Заемщиком с дохода Инвестора
в бюджет, исправления ранее совершенных операций. Реестр формируется посредством
Онлайн-сервиса автоматически. Расчетные документы, сформированные Заемщиком
самостоятельно, вне Онлайн-сервиса, не учитываются в Сводном графике платежей, за
исключением расчетных документов, полученных от Заемщиков на Номинальный счет. Если
дата перевода денежных средств, указанная в Сводном графике платежей, является выходным
или нерабочим праздничным днем, Лицензиар формирует Реестр электронных документов в
указанную дату.
1.35 Руководитель Заемщика – единоличный исполнительный орган Заемщика /
Потенциального заемщика, который обладает правом подписи документов без доверенности и
которому присвоен соответствующий статус в Интернет-банке Расчетного банка или в выписке
ЕГРЮЛ.
1.36 Сайт Лицензиара (Сайт) – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу
https://potok.digital.
1.37 Сводный график платежей – график платежей, содержащий сводную информацию о
платежах Заемщика, формируемый в Онлайн-сервисе, после перевода денежных средств
Инвестором по Договорам займа. В Сводном графике платежей отражается сводная информация
по всем заключенным Заемщиком посредством Онлайн-сервиса Договорам займа, а также о
датах осуществления расчетов, сроках исполнения обязательств, обязанность по которым
возникла в связи с заключением Договоров займа: остаток Общего ОД, Периодические платежи,
платежи по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемые в бюджет РФ с доходов Инвестора,
а также платежи по Лицензионному вознаграждению. Включает в себя Графики платежей.
1.38 Соглашение – настоящее Соглашение, включая все приложения и правила, указанные в
Соглашении либо прямо поименованные как приложения к Соглашению.
1.39 Тарифы – размер Лицензионного вознаграждения за использование Онлайн-сервисом и
Дополнительным функционалом, установленный Лицензиаром и доступный для ознакомления
Пользователю в Личном кабинете.
1.40 Текущий счет – текущий счет Инвестора, открытый в Расчетном банке. Указывается в
реквизитах Инвестора Индивидуальных условий Договора займа.
1.41 Устройство - портативное мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, на
котором установлено Мобильное приложение.
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1.42 Уступка - соглашение передачи прав требований по Договору займа, заключаемое
посредством Онлайн-сервиса между Инвестором и Цессионарием.
1.43 Учетная запись – совокупность логина и пароля Пользователя в Интернет-банке. Логин
и пароль Пользователя являются аналогом собственноручной подписи и не передаются
Лицензиару.
1.44 Цессионарий – общество с ограниченной ответственностью «Экшн коллекшн», (ОГРН:
5157746253803), которому уступаются права требования по Договору займа с использованием
функционала Онлайн-сервиса в случае использования Инвестором соответствующего
Дополнительного функционала.
1.45 Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию.
1.46 Электронный документ Онлайн-сервиса (ЭДС) – взаимосвязанный набор электронных
записей, создаваемый и хранимый с помощью Онлайн-сервиса и обладающий уникальным
внутренним идентификатором в Онлайн-сервисе, в том числе: Предварительная заявка, Заявка
на получение займа, подтверждение публикации Заявки на получение займа, Заявка на
инвестирование, Соглашение, декларация о рисках и прочие документы/экранные формы,
выражающие намерение Пользователя заключить Договоры займа посредством Онлайн-сервиса
или получить функциональные возможности Онлайн-сервиса.
1.47 Электронный журнал – взаимосвязанный набор электронных записей, отражающий
действия Пользователей в Онлайн-сервисе. Электронный журнал хранится в Онлайн-сервисе.
1.48 Чек-бокс – элемент формы на Сайте, заполняемой при Аутентификации Пользователя.
При выборе (активации) данного элемента в нем появляется знак «галочка».
1.49 B2B-center – АО "Центр развития экономики", ОГРН 1075034003967, которое в
соответствии с соглашением о партнерстве, заключенным с Лицензиаром, информирует своих
клиентов о возможности получения финансирования под заявку на участие в тендере через
Онлайн-сервис.
1.50 CarPrice – Общество с ограниченной ответственностью «СЭЛАНИКАР», ОГРН
1147746325572, которое в соответствии с соглашением о партнерстве, заключенным с
Лицензиаром, проводит оценку платежеспособности и предоставляет данные проверенных
дилеров – покупателей автомобилей для получения ими заемных денежных средств на
приобретение автомобилей.
1.51 SMS-ключ – известная Пользователю последовательность алфавитно-цифровых
символов, полученная на мобильный номер телефона Пользователя от Лицензиара.
Термины, не указанные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с
Законодательством.

2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1
В соответствии с условиями Соглашения Лицензиар предоставляет Пользователю право
использования Онлайн-сервиса, Дополнительного функционала на условиях простой
(неисключительной) лицензии, а Пользователь обязуется оплатить Лицензионное
вознаграждение в случаях, предусмотренных Тарифами.
2.2
Все права на Онлайн-сервис (и входящие в него элементы) принадлежат Лицензиару в
полном объеме. Ни одно из положений Соглашения не может трактоваться как передача
(отчуждение) исключительных прав на Онлайн-сервис Пользователю.
2.3
Все условия, оговоренные далее, относятся как к Онлайн-сервису в целом, так и ко всем
компонентам в отдельности.
2.4
Территория предоставления прав – все страны мира.
2.5
Срок предоставления прав – ограничен сроком действия Соглашения.
2.6
Лицензиар имеет право в любой момент изменять Соглашение и все приложения 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.
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2.7
Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Соглашения и
приложений к нему путем периодического ознакомления с актуальной редакцией не менее
одного раза в два дня. Пользователь самостоятельно отвечает за любые последствия,
наступившие в связи с неознакомлением с Соглашением и приложениями к нему.
2.8
В случае если Пользователь не согласен с каким-либо положением Соглашения и (или)
приложений к нему, он обязан незамедлительно прекратить использование Онлайн-сервиса.
2.9
Соглашение состоит из:
a)
«Лицензионного соглашения, устанавливающего порядок использования Онлайнсервиса, заключения договоров займа посредством Онлайн-сервиса (Публичная оферта)» –
постоянно
размещенного
в
публичном
доступе
на
Сайте
по
адресу
https://potok.digital/dogovor_v3/LS.pdf.
b)
Тарифов, размещаемых в Личном кабинете.
2.10 Перед использованием Онлайн-сервиса (в том числе при каждом согласии с условиями
Договора займа) Пользователь обязан ознакомиться:
a)
с содержанием Соглашения и приложений к нему;
b)
с описанием и функциональностью Онлайн-сервиса;
c)
с порядком расчета Лицензионного вознаграждения.
2.11 Для начала использования Онлайн-сервиса и присоединения к Соглашению
Пользователь должен совершить конклюдентные действия: акцептовать Соглашение путем
проставления соответствующего Чек-бокса на Сайте, а также успешно пройти процедуру
Аутентификации в порядке, установленном разделом 3 Соглашения.
2.12 Пользователь гарантирует, что Учетная запись относится к Пользователю.
2.13 Фиксация присоединения к Соглашению осуществляется Лицензиаром в электронном
виде и хранится в аппаратно-программном комплексе Онлайн-сервиса Онлайн-сервис не менее
5 (пяти) лет. Выписки из аппаратно-программного комплекса Онлайн-сервиса могут
использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном
порядке.
2.14 Совершение Пользователем действий, указанных на Сайте в качестве действий,
необходимых для использования функциональной возможности Онлайн-сервиса (переход по
ссылке на Сайте / проставление Чек-бокса / нажатие кнопок с соответствующей
функциональной возможностью / ввод SMS-ключа в предложенную экранную форму и прочее),
признаются действиями, совершенными лично Пользователем, а также являются действиями,
совершенными с использованием Простой ЭП и считаются однозначным выражением согласия
(акцептом) Пользователя на получение соответствующей функциональной возможности на
условиях, указанных Онлайн-сервисом и в Соглашении.
Определение Пользователя, использующего Простую ЭП, осуществляется Лицензиаром после
успешной Аутентификации. ЭДС считается подписанным Простой ЭП при одновременном
соблюдении следующих условий:
a) определен Пользователь, использующий Простую ЭП;
b) установлен факт совершения Пользователем действий, указанных на Сайте в
качестве действий, необходимых для использования функциональной возможности
Онлайн-сервиса (переход по ссылке на Сайте / проставление Чек-бокса / ввод SMSключа, совпадающего с отправленным Пользователю SMS-ключом (при наличии).
2.15 Право использования Онлайн-сервиса считается предоставленным с момента акцепта
Пользователем Соглашения в соответствии с п.2.11 Соглашения. Стороны установили, что Акт
приема-передачи прав не составляется, но может быть предоставлен Пользователю по его
запросу, направленному по адресу ok@potok.digital. Доказательством предоставления
Пользователю права использования Онлайн-сервиса являются данные Электронного журнала
Лицензиара.
Стороны установили, что акты и счета-фактуры на использование платного функционала
Онлайн-сервиса не составляются. Доказательством предоставления Пользователю права
использования платного функционала Онлайн-сервиса являются данные Электронного журнала
Лицензиара.
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3.

ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА. ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СЕРВИСУ. ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед Аутентификацией, Потенциальный заемщик:
a) Переходит на Сайт или Лендинг.
b) Заполняет и отправляет на рассмотрение Предварительную заявку.
Предварительная заявка проходит проверку Лицензиаром. Дополнительную
информацию о своей деятельности Потенциальный заемщик предоставляет по запросу
Лицензиара, в том числе при помощи Программного обеспечения, удаленного рабочего
стола Лицензиара или предоставления выписки со своего Расчетного счета. Лицензиар
проверяет предоставленные Заемщиком документы/информацию в срок не более 2
рабочих дней.
3.2
Потенциальный заемщик, при Аутентификации через Расчетный банк для входа в
Личный кабинет и размещения в Онлайн-сервисе информации по Заявке на получение
займа:
3.2.1. При положительном результате рассмотрения Предварительной заявки получает на номер
мобильного телефона /электронный адрес, указанный Потенциальным заемщиком в
Предварительной заявке информацию о порядке прохождения процедуры Аутентификации
через Расчетный банк. После успешной Аутентификации Лицензиар получает подтверждение
об успешной Аутентификации из Расчетного банка, что в свою очередь является
подтверждением присоединения Пользователя (Потенциального заемщика) к Соглашению и
выражением намерения получить заем в соответствии с Договором займа.
3.2.2. После успешной Аутентификации переадресуется на Сайт, где извещается о последующих
действиях.
3.3
Потенциальный заемщик, при Аутентификации через перевод денежных средств,
для входа в Личный кабинет и размещения в Онлайн-сервисе информации по Заявке на
получение займа:
3.3.1. При положительном результате рассмотрения Предварительной заявки и полученных
данных, осуществляет первичную Аутентификацию, которая представляет собой перевод
денежных средств в сумме 1 рубль (или иной суммы, указанной Онлайн-сервисом) посредством
оформления платежного поручения по реквизитам Лицензиара1. После зачисления денежных
средств в указанной выше сумме на счет Лицензиара Стороны считают:
- удостоверенной правомочность обращения Потенциального заемщика к Онлайн-сервису;
- подтвержденными полномочия Руководителя заемщика для заключения Договоров займа от
своего лица;
- подтвержденными реквизиты Заемщика для проведения расчетов по Договорам займа,
полученные Лицензиаром из платежного поручения;
- состоявшимся факт присоединения Потенциального заемщика/Заемщика к Соглашению и
выражением намерения получить заем в соответствии с Договором займа.
3.3.2. Данный порядок Аутентификации проводится один раз после одобрения Лицензиаром
каждой Предварительной заявки, переданной Потенциальным заемщиком. Далее,
Аутентификация проводится при помощи ввода логина и пароля от Личного кабинета. После
успешной процедуры Аутентификации и положительных результатах проверки
Предварительной заявки, Онлайн-сервис размещает Заявку на получение займа на Сайте.
Потенциальный заемщик после размещения Заявки на получение займа с использованием
Дополнительного функционала Онлайн-сервиса формирует и направляет Индивидуальные
условия для Потенциальных инвесторов в Личный кабинет Потенциального инвестора.
3.4
Потенциальный инвестор для Аутентификации в Личном кабинете и создания
Заявки на инвестирование осуществляет следующие действия:
a)
переходит на Сайт или Лендинг;
3.1

Отправка платежного поручения и присоединение к Соглашению не исключает отказа Онлайн-сервиса
в размещении Заемщиком Заявки на получение займа, посредством Онлайн-сервиса.
1
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b)
при Аутентификации Потенциальный инвестор присоединяется к Соглашению, пройдя
процедуру Аутентификации. Для Лицензиара подтверждением присоединения Пользователя
(Потенциального инвестора) к Соглашению является получение от Расчетного банка
информации об успешной процедуре Аутентификации;
с)
после успешной Аутентификации Инвестор переадресуется на Сайт, где указываются
дальнейшие действия Инвестора для предоставления займа и дальнейшего перевода суммы
займа. Сумма инвестирования резервируется на Текущем счете и переводится Потенциальным
заемщикам по мере размещения ими Заявок на получение займа.
3.5
Онлайн-сервис может отображать в том числе 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 / Руководителе заемщика с учетом требований Законодательства к
предоставлению и размещению информации, в том числе содержащей персональные данные.
3.6
Максимальный срок размещения на Сайте информации по Заявке на получение займа и
перевода денежных средств Инвесторов в целях заключения Договоров займа – 14
(четырнадцать) календарных дней с даты размещения (включительно).
3.7
Инвестор посредством Онлайн-сервиса заключает Договор займа с каждым Заемщиком,
перечень которых выбирает самостоятельно (при наличии функциональной возможности) или
после запуска функционала Онлайн-сервиса по автоматическому инвестированию, который
заключается в инвестировании по факту появления новых Заявок на получение займа, в порядке
очередности их появления, при этом сумма займа по каждому Договору займа вычисляется по
формуле: сумма инвестиций, указанная в Заявке на инвестирование, делится на количество
Заемщиков, указанных Инвестором (в соответствии с установленным в алгоритме сервиса
ограничением первоначальная инвестиция Потенциального заемщика распределяется в 20
Потенциальных заемщиков; механизм округления допускает разницу в суммах заключенных
Договоров займа до 2 рублей; сумма Договора займа может быть меньше вычисленной в
настоящем пункте, если остаток требуемой Заемщику суммы будет меньше вычисленной суммы
Договора займа, соответственно количество Договоров займа может быть больше, так как
остаток инвестирования будет автоматически распределен Онлайн-сервисом в другие Заявки на
получение займа). Инвестор самостоятельно выбирает способ инвестирования, на свой
страх и риск, Лицензиар не участвует в выборе Заемщика и не дает гарантий исполнения
Заемщиком обязательств по Договору займа, не несет ответственности за его финансовое
состояние.
3.8
После получения от Потенциального инвестора Заявки на инвестирование, Онлайнсервис отправляет в Расчетный банк Реестр электронных документов, в котором указываются
суммы, которые подлежат резервированию на Текущем счете. Суммы резервирования
вычисляются Онлайн-сервисом в соответствии с п. 3.7 Соглашения. Резервирование необходимо
для сбора Онлайн-сервисом денежных средств, требуемых Потенциальному заемщику в
соответствии с его Заявкой на получение займа. Онлайн-сервис передает Реестр электронных
документов для перевода денежных средств не позднее 3 рабочих дней после сбора средств в
соответствии с Заявкой на получение займа.
Онлайн-сервис автоматически направляет Реестр электронных документов об отмене
резервирования денежных средств, если оно длится более 14 (четырнадцати) календарных дней,
после истечения указанного срока резервирование отменяется и перевод средств в рамках
Онлайн-сервиса не осуществляется. Отмена резервирования также осуществляется после
получения Онлайн-сервисом уведомления от Потенциального инвестора об отмене
резервирования и направления Онлайн-сервисом информации об отмене резервирования в
Расчетный банк.
3.9
Минимальная общая сумма первоначальной инвестиции – 10 000 (десять тысяч) рублей,
максимальная – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Минимальная сумма Договора займа,
заключаемого посредством Онлайн-сервиса – 500 (пятьсот) рублей, за исключением случая,
описанного в п.3.9 Соглашения.
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3.10 Инвестор посредством Онлайн-сервиса имеет возможность заключить договор
поручительства с Поручителем, путем акцепта договора поручительства в виде проставления
галочки в экранной форме. Порядок акцепта договора поручительства Поручителем указан в
договоре поручительства.
3.11 При формировании переводов по Договорам займа без использования Онлайн-сервиса
(за исключением переводов от Заемщиков на Номинальные счета) и необходимости внесения
изменений в Сводный график платежей и График платежей, Заемщик и Инвестор передают
информацию Лицензиару путем предоставления на бумажном носителе дополнительного
соглашения к Договору займа, заключенного сторонами, в котором сторонами Договора займа
согласован новый График платежей. Такое дополнительное соглашение к Договору займа может
быть предоставлено в виде оригинального экземпляра или копии, заверенной в порядке,
установленном Законодательством.
3.12 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 Заявления на досрочное погашение,
в котором указывает сумму перевода.
3.13 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 Инвесторами
соразмерно предоставленным по Договорам займа средствам.
Инвестор и Заемщик соглашаются с порядком автоматического формирования Онлайнсервисом Реестра электронных документов при следующих обстоятельствах:
a. в случае если сумма денежных средств, поступивших на Номинальный счет в счет
погашения задолженности по Договорам займа, меньше суммы текущей задолженности
Заемщика по уплате процентов/пени, поступившие денежные средства остаются на
Номинальном счете 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 Номинальный счет 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 Номинальный счет 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.
d. при наличии на Номинальном счете переплаты после исполнения Заемщиком всех
обязательств по Договорам займа, указанные денежные средства возвращаются Заемщику.
3.14 Инвестор поручает Лицензиару осуществление мониторинга платежеспособности
Заемщика в том числе до осуществления Уступки и реализацию мер по взысканию
задолженности Заемщика (при необходимости с привлечением третьих лиц).
3.15 Настоящим, Инвестор соглашается с автоматическим режимом уведомления Заемщика
о досрочном возврате займа, уплате процентов за пользование займом, и иных платежей в
следующих случаях:
a) при Периодических платежах раз в 7 или 14 дней:
- непрерывного нарушения Заемщиком срока, установленного Графиком платежей для возврата
очередной части суммы займа и иных платежей по Договору займа более чем на 28 (двадцать
восемь) календарных дней подряд;
- наличия 7 или 4 соответственно накопленных непогашенных полностью Периодических
платежей;
b) при ежемесячных Периодических платежах:
- непрерывного нарушения Заемщиком срока, установленного Графиком платежей для возврата
очередной части суммы займа и иных платежей по Договору займа более чем на 60 (шестьдесят)
календарных дней подряд;
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c) при заключении Договора займа с одним Периодическим платежом в конце срока:
- при условии непоступления средств в счет погашения задолженности в дату, указанную в
Графике платежей как дату полного погашения задолженности;
d) нарушения Заемщиком срока займа, установленного Договором займа для возврата суммы
займа и иных платежей, причитающихся Заимодавцу по Договору займа;
e) поступления информации о факте расторжения Лицензионного соглашения с Онлайнсервисом;
f) введения судом в отношении Заемщика процедуры банкротства.
3.16 Настоящим Пользователь соглашается с применением автоматического функционала
уведомления Заемщиков/Инвесторов, 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/Инвестором
за
непредоставление
(несвоевременное
предоставление)
Пользователем такой информации.
3.17 Заемщик дает согласие Лицензиару на предоставление неопределенному кругу лиц (в
том числе посредством сети Интернет) информации о факте заключения с Инвесторами
Договоров займа, об исполнении или неисполнении Заемщиком обязательств перед
Инвесторами и платежной дисциплине Заемщика.
3.18 Доступ к Онлайн-сервису предоставляется круглосуточно за исключением случаев
проведения профилактических работ.
3.19 В случае непрерывного нарушения Заемщиком срока, установленного Графиком
платежей для возврата очередной части суммы займа и иных платежей по Договору займа при
еженедельном или двухнедельном Периодическом платеже более чем на 28 (двадцать восемь)
календарных дней, при ежемесячном Периодическом платеже более чем на 60 (шестьдесят)
календарных дней; при невозврате всей суммы задолженности по Договорам займа при одном
платеже в Графике платежей - на следующий календарный день, при появлении у Заемщика
признаков несостоятельности (банкротства) и расторжении с ним Соглашения, Инвестор с
использованием Дополнительного функционала Онлайн-сервиса может осуществить уступку
прав требований по Договору займа Цессионарию, сформировать и направить уведомление
Заемщику. Функционал осуществления уступки прав включен в полный функционал Онлайнсервиса.
3.19.1. Уступка права не осуществляется при получении Лицензиаром уведомления об отказе от
использования данного фунционала путем направления на почту ok@potok.digital письма c
темой: «Уведомление, фамилия имя отчество Инвестора», направленном ранее, чем за 5 рабочих
дней до даты начала использования функционала.
Уступка прав может осуществляться в период:
При еженедельном Периодическом платеже с 29 (двадцать девятого) по 40 (сороковой), при
ежемесячном Периодическом платеже с 61 (шестьдесят первого) по 75 (семьдесят пятый), при
одном платеже в Графике платежей с 1 по 15 календарный день просрочки выплат по Договору
займа, при объявлении банкротства в отношении Заемщика и расторжении с ним лицензионного
соглашения - на следующий день. Дата Уступки прав определяется Онлайн-сервисом
автоматически.
3.19.2. Цена Уступки состоит из основной и дополнительной частей. Основная часть цены
уступки прав (требований) составляет 10 рублей. Цессионарий обязуется перевести Инвестору
данную часть цены уступки прав (требований) в течение 10 (десяти) рабочих дней после
вступления в силу соглашения об уступке требований.
При условии, если на досудебной стадии Заемщик уплатит Цессионарию денежные средства в
счет погашения задолженности по уплате основного долга и иных платежей по Договору займа,
Цессионарий обязуется уплатить Инвестору дополнительную часть цены Уступки в размере,
равном 65 (шестидесяти пяти) процентам от уплаченной Заемщиком суммы по Договору займа.
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При необходимости взыскания денежных средств в счет погашения задолженности по уплате
основного долга и иных платежей по Договору займа с Заемщика в судебном порядке, Инвестор,
выражая добровольное намерение частично принять на себя судебные расходы Цессионария,
самостоятельно переводит 1 (один) процент от общей суммы инвестирования, указанной в
Заявке на инвестирование, в адрес Цессионария. При взыскании задолженности с Заемщика в
судебном порядке, Цессионарий обязуется оплатить Инвестору, разделившему судебные
издержки Цессионария, дополнительную часть цены уступки прав (требований) в размере,
равном 65 (шестидесяти пяти) процентам от уплаченной Заемщиком суммы по Договору займа,
а также возместить судебные издержки Инвестора за счет Заемщика.
Оплата дополнительной части цены уступки прав (требований), осуществляется через
Расчетный банк по платежным реквизитам Инвестора, указанным в Индивидуальных условиях.
Цессионарий переводит Инвестору денежные средства в качестве оплаты дополнительной части
цены уступки прав (требований) не позднее 10 (десяти) рабочих дней от дня их поступления на
счет Цессионария. Заемщик настоящим подтверждает, что уведомление о состоявшейся уступке
прав (требований) по Договору займа, направленное посредством Онлайн-сервиса, является
надлежащим способом уведомления Заемщика об уступке прав (требований). С момента
направления такого уведомления Заемщику его платежные обязательства по Договору займа
подлежат исполнению в пользу Цессионария.
3.20 Программное обеспечение предоставляется по принципу «как есть». В случае, если для
корректной работы Программного обеспечения у Пользователя требуются доработки Лицензиар
осуществляет их за дополнительную плату. Размер оплаты за осуществление доработки
Программного обеспечения, а также порядок оплаты согласовывается Сторонами посредством
Личного кабинета или электронной почты ok@potok.digital.
4.
МАРШРУТИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
4.1.
В рамках Онлайн-сервиса применяется один из трех порядков перевода денежных
средств Заемщиков (далее – маршрутизация). Маршрутизация для каждого Заемщика
определяется Онлайн-сервисом, исходя из технических возможностей Онлайн-сервиса и может
быть изменена в любое время с целью оптимизации расчетов, посредством Онлайн-сервиса, о
чем сообщается Заемщику. Типы маршрутизации:
a)
Перевод денежных средств Инвестора с Текущего счета на Номинальный, далее на
Расчетный счет и в таком же порядке обратно (при возврате займа, применим для всех
Заемщиков). Указанный способ далее именуется маршрутизация А.
b)
Перевод денежных средств с Текущего счета на Номинальный счет, далее на Расчетный
счет, а обратно (при возврате займа) с Расчетных счетов на Текущий счет (применим только для
Заемщиков, которые используют Расчетный счет в Расчетном банке в качестве основного счета
для расчетов в Онлайн-сервисе). Указанный способ далее именуется маршрутизация Б.
c)
Перевод денежных средств с Текущего счета на Номинальный счет, далее на расчетный
счет Carprice, а обратно (при возврате займа) с Расчетного счета Заемщика, который
сотрудничает с Carprice, на Номинальный счет и далее на Текущий счет. Указанный способ
далее именуется маршрутизация В.
d)
Перевод денежных средств с Текущего счета на Номинальный счет, далее на расчетный
счет B2B-center, а обратно (при возврате займа) с расчетного счета B2B-center на Номинальный
счет или с Расчетного счета Заемщика на Номинальный счет. Указанный способ далее именуется
маршрутизация Г.
4.2.
При маршрутизации В и Г Онлайн-сервис автоматически формирует Реестр
электронных документов для перевода с/на счета Carprice и B2B-center в целях соблюдения
условий Договоров займа, заключенных по совместной программе с Carprice/ B2B-center.
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4.3.
При применении маршрутизации А,В Заемщик самостоятельно переводит
Периодические платежи и сумму для досрочного погашения задолженности на Номинальный
счет, вознаграждение Лицензиара на расчетный счет Лицензиара и исполняет налоговые
обязательства, возникшие после заключения Договоров займа, при этом Лицензиар
автоматизирует переводы с Номинального счета на Текущие счета. При переводе средств на
Номинальный счет не из Расчетного банка, Заемщик должен учитывать, что срок
перевода денежных средств может составлять до 3 рабочих дней, и совершать перевод
заранее, с учетом указанного срока. Переводы, поступившие на Номинальный счет после
22:00, переводятся с Номинального счета на следующий календарный день.
При применении маршрутизации Б, Онлайн-сервис автоматизирует переводы с Расчетного счета
на Номинальные счета (по Договорам займа, а также при получении Заявления на досрочное
погашение), а также переводы с Расчетного счета в счет уплаты вознаграждения Лицензиара и
налоговых обязательств, возникших у Лицензиара после заключения Договоров займа.
4.4.
При маршрутизации А, В: настоящим Инвестор соглашается с порядком
автоматического формирования Онлайн-сервисом Реестра электронных документов для
резервирования и перевода денежных средств, указанных в Заявке на инвестирование, с
Текущего счета на Номинальные счета и направления указанного Реестра в Расчетный банк, при
котором сумма перевода на каждый Номинальный счет определяется в соответствии с пунктом
3.7. Соглашения.
4.5.
Настоящим Заемщик при расчетах в рамках Онлайн-сервиса с применением
маршрутизации А,В,Г:
a)
При получении Лицензиаром денежных средств Заемщика на Номинальный счет,
Заемщик предоставляет Лицензиару право учесть средства на Номинальном счете в
соответствии с Договорами займа, заключенными между Заемщиком и Инвестором (или иным
лицом, имеющим право требовать задолженность по Договорам займа), в том числе платежей
Инвестору по основному долгу и процентам по Договору займа, исправительным проводкам.
Перевод денежных средств осуществляется по реквизитам Инвестора, предоставленным
Лицензиару Расчетным банком. Пользователи принимают на себя риски, связанные с
несвоевременным переводом между Расчетным банком и банком Заемщика.
b)
При получении Лицензиаром денежных средств от Заемщика на Номинальный счет,
Заемщик предоставляет Лицензиару право при недостаточности денежных средств для расчетов
по Договорам займа (в том числе при наступлении обстоятельств, при которых Инвестор имеет
право требовать всю сумму займа и иных платежей по Договору займа) учесть поступившие
денежные средства, так, чтобы суммы переводов денежных средств в соответствии с
Соглашением, Сводным графиком платежей и Договорами займа, заключенными между
Заемщиком и Инвестором, распределились в следующей очередности: первая очередь платежи
согласно очередности, установленной Договором займа, вторая очередь – платежи по оплате
Лицензионного вознаграждения.
c)
При получении Лицензиаром денежных средств от Заемщика на Номинальный счет, в
сумме, больше Периодического платежа и при наличии в Онлайн-сервисе Заявления на
досрочное погашение, (при отсутствии просроченной задолженности) предоставляет
Лицензиару право учесть, суммы, причитающиеся Инвесторам, пропорционально долям
инвестирования Инвесторов в общей сумме, полученной Заемщиком по Договорам займа в счет
следующих платежей по Договору займа.
4.6.
Настоящим Заемщик при расчетах в рамках Онлайн-сервиса с применением
маршрутизации Б:
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d)
С использованием Дополнительного функционала формирует Реестр электронных
документов с Расчетного счета на Текущие счета /Номинальные счета и иные счета в
соответствии со Сводным графиком платежей и Договорами займа, заключенными между
Заемщиком и Инвестором (или иным лицом, имеющим право требовать задолженность по
Договорам займа), в том числе платежей Инвестору по основному долгу и процентам по
Договору займа, платежей по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемых в бюджет РФ с
доходов Инвестора (в части процентов и неустоек (при наличии) по Договору займа), платежей
по Лицензионному вознаграждению, исправительным проводкам. Перевод денежных средств
осуществляется по реквизитам Заемщика и Инвестора, предоставленным Лицензиару
Расчетным банком. Пользователи принимают на себя риски, связанные с несвоевременным
переводом средств в связи с неактуальностью сведений в Расчетном банке.
a)
При недостаточности денежных средств на Расчетном счете для расчетов по Договорам
займа (в том числе при наступлении обстоятельств, при которых Инвестор имеет право
требовать всю сумму займа и иных платежей по Договору займа) посредством Дополнительного
функционала формирует Реестр электронных документов, в котором суммы переводов
денежных средств на Текущие счета и иные счета в соответствии с Соглашением, Сводным
графиком платежей и Договорами займа, заключенными между Заемщиком и Инвестором,
распределяются в следующей очередности: прежде всего – платежи в соответствии с
законодательством Российской Федерации и платежи согласно очередности, установленной
Договором займа, затем – платежи по оплате Лицензионного вознаграждения.
b)
При направлении Заемщиком Заявления на досрочное погашение посредством Онлайнсервиса, Заемщик посредством Онлайн-сервиса формирует Реестр электронных документов,
суммы переводов на Текущие счета в котором формируются пропорционально долям
инвестирования Инвесторов в общей сумме, полученной Заемщиком по Договорам займа.
c)
Предоставляет Лицензиару право при наличии просроченной задолженности при
появлении денежных средств на Расчетном счете, достаточных для полного или частичного
погашения задолженности (но не менее 60 рублей), с помощью Дополнительного функционала
формировать и направлять в Банк Реестр электронных документов с целью погашения
просроченной задолженности, но не более 5 раз в течение операционного дня.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.
Лицензиар обязан:
5.1.1. Предоставить Пользователю право использования Онлайн-сервиса путем открытия
доступа к Онлайн-сервису.
5.1.2. В разумные сроки устранять сбои в работе Онлайн-сервиса, возникшие по вине
Лицензиара.
5.1.3. Осуществлять техническую поддержку Пользователей по вопросам работы с Онлайнсервисом. Техническая поддержка и взаимодействие с Онлайн-сервисом осуществляется в
Рабочие дни, Рабочее время по контактам, указанным на Сайте.
5.1.4. Сохранять конфиденциальность персональных данных Пользователя. Для сохранения
конфиденциальности применяются меры в соответствии с Законодательством.
5.1.5. Сообщить, посредством Онлайн-сервиса, Пользователям реквизиты Номинального
счета, при использовании Номинального счета в расчетах по Договорам займа.
5.1.6. Осуществлять перевод денежных средств Пользователей с и (или) на Номинальный счет,
в соответствии с Соглашением.
5.2.
Пользователь обязан:
5.2.1. Использовать Онлайн-сервис в соответствии с Соглашением.
5.2.2. При использовании Онлайн-сервиса соблюдать Законодательство, в том числе
законодательство о персональных данных и интеллектуальной собственности.
5.2.3. Признавать документы и сообщения, подписанные с использованием Простой ЭП,
равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью на бумажном носителе.
5.2.4. Своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями Соглашения, а также с
изменениями и дополнениями к Соглашению, вносимыми Лицензиаром.
5.2.5. В качестве Потенциального инвестора или Инвестора/Потенциального заемщика или
Заемщика принять и исполнять соответствующие условия Соглашения.
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5.2.6. Обеспечивать достаточность средств, а также отсутствие блокировок на
Расчетном/Номинальном/Текущем счете для списания Расчетным банком денежных средств в
соответствии с Реестром электронных документов.
5.2.7. Не предоставлять возможность пользования Личного кабинета третьим лицам.
5.2.8. Самостоятельно принимать решения о целесообразности инвестирования и заключения
Договоров займа, самостоятельно нести ответственность за принятие таких решений, не
предъявлять к Лицензиару претензии в связи с неисполнением Договоров займа или претензий,
связанных с наступлением иных негативных для Инвестора (Займодавца) событий,
возникающих при передаче денежных средств в пользование юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям, не зависящих от Лицензиара.
5.2.9. Предоставить Лицензиару платежные реквизиты, иную информацию, необходимую для
перевода денежных средств в бюджет РФ в связи с уплатой налога на доходы физических лиц и
не предъявлять претензии при ошибках в предоставленных данных.
5.2.10. Своевременно предоставлять актуальные сведения, необходимые Лицензиару для
формирования Реестров электронных документов в соответствии с Соглашением.
5.3.
Лицензиар имеет право:
5.3.1. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Соглашение и (или) блокировать
доступ Пользователя к Онлайн-сервису, запретить доступ в Личный кабинет Пользователя в
Онлайн-сервисе либо ограничить Пользователю часть функциональных возможностей.
Лицензиар не несет ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Пользователя в связи
такими действиями Лицензиара.
Лицензиар не обязан сообщать Пользователю причины расторжения Соглашения и (или)
блокировки (удаления) Личного кабинета. При расторжении Соглашения, Пользователь должен
оплатить Лицензионное вознаграждение в течение 3 рабочих дней после получения на
электронную почту уведомления о расторжении от Лицензиара и необходимости уплатить
задолженность по уплате Лицензионного соглашения.
5.3.2. Проводить профилактические работы на сервере, для чего временно приостанавливать
доступ к Онлайн-сервису.
5.3.3. Модифицировать или выпускать обновления Программного обеспечения и Онлайнсервиса, добавлять новые свойства или функциональные возможности Программного
обеспечения и Онлайн-сервиса, повышающие его работоспособность или иным способом
улучшающие его характеристики, в том числе в целях удовлетворения требований
Законодательства.
5.3.4. вносить в Соглашение изменения и дополнения в порядке, установленном разделом 2
Соглашения.
5.4.
Пользователь имеет право:
a) На использование Онлайн-сервиса в соответствии с условиями Соглашения.
b) Выступая в качестве Потенциального инвестора разместить Заявку на инвестирование;
c) Выступая в качестве Потенциального заемщика, отправить Предварительную заявку,
разместить Заявку на получение займа;
d) Выступая в качестве Заемщика использовать функционал Онлайн-сервиса для проведения
расчетных операций;
e) Выступая в статусе Потенциального инвестора ознакомиться с размещенными Заявками на
получение займа и осуществить инвестирование с использованием функционала Онлайнсервиса.
f) Заключить Договоры займа;
g) Использовать Программное обеспечение, предоставленное Лицензиаром.
h) Использовать Дополнительный функционал Онлайн-сервиса для осуществления Уступки.
5.5.
Пользователь не вправе использовать Онлайн-сервис с целью совершения
противоправных действий, в том числе с целью:
a)
предоставления неверно указанных данных Пользователя и иных сведений, которые
запрашивает Онлайн-сервис;
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b) легализации доходов, полученных преступным путем, и любых других операций
в нарушение Законодательства;
c) нарушения нормальной работы Сайта;
d) осуществления модификации программного обеспечения, входящего в Онлайн-сервис, а
также Программного обеспечения, в том числе изменения, декомпиляции, дешифрования и
произведения иных действий с объектным кодом и исходным текстом;
e) использования Онлайн-сервиса и/или Программного обеспечения способом, прямо не
предусмотренным Соглашением;
f) распространения, копирования, обнародования программного обеспечения, входящего в
Онлайн-сервис, и/или Программного обеспечения;
g) использования Онлайн-сервиса и/или Программного обеспечения и/или их частей за
пределами срока действия Соглашения;
h) создания нового программного обеспечения и/или иных результатов интеллектуальной
деятельности и/или сервисов с использованием Онлайн-сервиса и/или Программного
обеспечения;
i) указания данных третьих лиц в Онлайн-сервисе;
j) Аутентификации в Личном кабинете третьих лиц;
k) Размещения материалов, содержащих: нецензурные, бранные слова или словосочетания,
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера; угрозы, призывы
к насилию и совершению противоправных действий, нарушению законодательства; элементы
насилия, жестокости, расовой, межнациональной или межрелигиозной розни, а также ссылки
на такие материалы; нацистскую атрибутику или символику; пропаганду преступной
деятельности, руководства по совершению противоправных действий; результаты
интеллектуальной деятельности третьих лиц (без согласия указанных лиц).
5.6.
Гарантии и заявления
a) Пользователь гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны, и Пользователь
принимает условия Соглашения без оговорок в полном объеме.
b) Пользователь гарантирует, что не будет использовать Онлайн-сервис в целях, прямо не
указанных в Соглашении и на Сайте.
c) Инвестор, неоднократно предоставляющий займы с использованием ресурсов Сайта,
гарантирует, что осуществляет такую деятельность в соответствии с требованиями
Законодательства, и такая деятельность для него не является предпринимательской,
направленной на систематическое извлечение прибыли.
d) Инвестор гарантирует, что в случае, если Инвестору необходимо получить от Заемщика
справку о своих доходах и расходах по заключенным посредством Онлайн-сервиса Договорам
займа, он(а) предоставил для этого всю необходимую информацию и самостоятельно
определяет наличие (отсутствие) необходимости получения справки, принимая во внимание то,
что Онлайн-сервис не может гарантировать предоставление указанных справок для
Инвестора всеми Заемщиками и не будет иметь претензий к Лицензиару на этот счет.

6.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ДАННЫЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

6.1.
Пользователь – физическое лицо дает согласие на обработку Лицензиаром персональных
данных, в том числе:

фотографическое/видео изображение (биометрические данные);

фамилия, имя, отчество;

год, месяц, дата рождения;

место рождения;

место регистрации;

место работы;

данные документа, удостоверяющего личность;

данные о банковских счетах и картах, кредитная история;

адрес электронной почты;

номер контактного телефона.
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Лицензиар является оператором персональных данных в соответствии с Законодательством и
несет все права, обязанности и ответственность, которые возлагаются Законодательством на
оператора персональных данных.
6.1.1. Настоящее согласие дается на срок действия Соглашения, но не менее 10 лет.
6.1.2. При обработке персональных данных Пользователя Лицензиар руководствуется
Федеральным законом от 29.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных»
6.2.
Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес Лицензиара
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю Лицензиара. В случае получения письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных Лицензиар обязан прекратить их обработку.
6.3.
Пользователь осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических
неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или
хакерской атаки, данные Пользователя, размещенные в Онлайн-сервисе, могут стать доступны
третьим лицам. Пользователь обязуется не предъявлять требований к Лицензиару о возмещении
убытков (ущерба), возникших в связи с этим.
6.4.
Пользователь дает согласие на:
6.4.1. хранение персональных данных на сервере Лицензиара (в том числе вне территории
Российской Федерации) в соответствии с Законодательством;
6.4.2. использование персональных и статистических данных для демонстрации рекламных
объявлений;
6.4.3. направление информации (в том числе рекламной) о Онлайн-сервисе, новостях
Лицензиара и (или) партнеров Лицензиара;
6.5.
Лицензиар обрабатывает только данные, которые необходимы для исполнения
Соглашения.
6.6.
Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения,
полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по
Соглашению. К конфиденциальной информации не относятся общедоступные сведения и
сведения, согласие на распространение которых Пользователь дал согласие.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.
Онлайн-сервис предоставляется Пользователю «как есть» (as is), в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Онлайн-сервиса (в
т. ч. проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и
др.), несоответствия результатов использования Онлайн-сервиса ожиданиям Пользователя,
ошибок в расчетах и т. п.), Лицензиар ответственности не несет. Пользователь должен понимать,
что несет полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные
несовместимостью или конфликтами Онлайн-сервиса с другими программными продуктами,
установленными на компьютере или ином устройстве Пользователя. Онлайн-сервис не
предназначен и не может быть использован в информационных системах, работающих в
опасных средах, либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе
Онлайн-сервиса может создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные
убытки.
7.2.
Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Онлайн-сервиса
по причинам, зависящим от Пользователя или третьих лиц.
7.3.
Лицензиар прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Онлайн-сервиса, однако не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а также за прямые и косвенные убытки
Пользователя, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, возникший в том числе в
результате:
7.3.1. неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Сайта и Онлайн-сервиса;
7.3.2. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединения
между сервером Пользователя и сервером Лицензиара;

17

7.3.3. проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий;
7.3.4. установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или
установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение Соглашения;
7.3.5. других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет
и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети
Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения
Соглашения.
7.4.
Лицензиар оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта и Онлайн-сервиса
для проведения профилактических работ, по возможности – в ночное время или выходные дни.
7.5.
Пользователь при использовании Онлайн-сервиса обязуется не нарушать
Законодательство и интересы третьих лиц. Лицензиар не несет ответственность за действия
Пользователя, совершаемые с использованием Онлайн-сервиса, а равно не несет
ответственности за невыполнение Пользователем обязательств перед третьими лицами.
7.6.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своих данных для
доступа к Личному кабинету и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного его использования.
7.7.
В случае возникновения между Пользователем и Лицензиаром споров или разногласий,
вытекающих из Соглашения или связанных с ним, стороны примут все меры к их разрешению
путем переговоров между собой.
В случае если не удается разрешить возникшие между сторонами споры и/или разногласия
путем переговоров, такие споры разрешаются по месту нахождения Лицензиара.
7.8.
Лицензиар не несет ответственности за недоставку оператором сотовой связи
отправленного Лицензиаром SMS-сообщения.
7.9.
Лицензиар не несет ответственности за неисполнение Пользователями
обязательств по Договорам займа, заключенным между ними с использованием Онлайнсервиса.
7.10. Лицензиар не вмешивается в договорные отношения Пользователей, возникшие на
основании Договоров займа, заключенных в порядке, установленном Соглашением, и не
является стороной таких Договоров займа. Споры, возникающие между Пользователями, в том
числе при исполнении заключенных в соответствии с Соглашением Договоров займа,
рассматриваются в установленном Законодательством порядке, в том числе путем судебного
разбирательства между Пользователями.
7.11. Лицензиар не несет ответственности за корректность определения налогового статуса
(резидентства) Инвестора, при этом при наличии информации о налоговом резидентстве
Потенциального инвестора в США, Онлайн-сервис не предоставляет возможность перевода
средств указанных лиц на Номинальный счет.
7.12. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленной Лицензиару
информации и ее актуализацию.
7.13. Лицензиар не несет ответственности за:
a) нарушение Пользователем условий Соглашения;
b) взаимоотношения, возникшие между Заемщиком и Инвестором по Договорам
займа, заключенным с использованием Онлайн-сервиса;
c) неправомерные действия третьих лиц, в том числе связанных с использованием Личного
кабинета Пользователя;
d) какие-либо косвенные/непрямые убытки или упущенную выгоду Пользователя и/или третьих
лиц в результате использования Онлайн-сервиса;
e) за неисправности, ошибки и сбои в работе программно-аппаратного комплекса,
обеспечивающего функционирование Онлайн-сервиса, а также за временное отсутствие у
Пользователя доступа к Онлайн-сервису в связи с проведением профилактических и иных работ,
а также связанные с этим убытки Пользователя.
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7.14. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе: пожары,
наводнения, стихийные бедствия, войны, террористические акты, изменения законодательства,
в результате которых одна из Сторон Соглашения не сможет исполнить принятые на себя
обязательства. Сторона по Соглашению, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы,
должна в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

8.1.
Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует в течение 25 лет.
8.2.
Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
8.2.1. по взаимному соглашению Лицензиара и Пользователя;
8.2.2. по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения
Пользователем условий Соглашения без возврата последнему каких-либо денежных средств,
уплаченных ранее.
8.3.
Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной-инициатором
посредством Личного кабинета или электронной почты ok@potok.digital за 5 календарных дней
до даты расторжения.
8.4.
В течение срока, указанного в п. 8.3 Соглашения, Стороны осуществляют окончательные
взаиморасчеты в рамках Соглашения.
8.5.
По окончании срока, указанного в п. 8.3 Соглашения, доступ в Личный кабинет
Пользователя в Онлайн-сервисе прекращается.

9.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. РАСЧЕТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ

9.1.
Право использования Онлайн-сервиса предоставляется Пользователю безвозмездно, за
исключением предоставления Пользователю права использования платного функционала
Онлайн-сервиса.
9.2.
Лицензионное вознаграждение уплачивается Пользователем – Заемщиком за
использование функционала Онлайн-сервиса по Автоматизации переводов.
9.3.
Ставка и максимальный размер Лицензионного вознаграждения доводится до сведения
Потенциального заемщика в экранной форме на Сайте. Лицензионное вознаграждение
рассчитывается от общей суммы переводов на Текущие счета Инвесторов или от общей суммы
переводов на Номинальный счет Лицензиара, осуществленных в соответствии со Сводным
графиком и Договором займа за операционный день / от общей суммы каждого внепланового
просроченного Периодического платежа и иных переводов (досрочное погашение займа или
погашение пени по Договору займа), осуществленных за операционный день, и
списывается/переводится Заемщиком на счет Лицензиара в дату осуществления вышеуказанных
переводов.
9.4.
Комиссии и сборы, взимаемые кредитными учреждениями (при наличии), оплачивает
сторона-плательщик.

10.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Пользователь вправе использовать все последующие обновления / новые версии Онлайнсервиса на условиях использования исходного Онлайн-сервиса.
10.2. Все вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии
с Законодательством.
10.3. Разрешение споров, связанных с установлением подлинности ЭДС Пользователя,
подписанных Простой ЭП, осуществляется Рабочей группой, в которую входят представители
Сторон. Полномочия членов Рабочей группы подтверждаются доверенностью или
распорядительным актом стороны, которую они представляют. Заседание Рабочей группы по
рассмотрению претензии Пользователя проводится по адресу Лицензиара. Рабочая группа
использует для анализа данные Электронного журнала и определяет, включая, но не
ограничиваясь, следующее:
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a)
предмет разногласий на основании претензии Пользователя;
b)
операцию, относящуюся к предмету разногласий;
c)
факт Аутентификации, предшествующий отправке спорного ЭДС;
d)
дату и время введения SMS-ключа (при наличии соответствующего запроса от Онлайнсервиса) для подтверждения факта формирования Простой ЭП.
10.4. Подтверждением правильности исполнения Онлайн-сервисом спорного ЭДС является
одновременное выполнение следующих условий:
a)
установлен факт Аутентификации, предшествующий отправке спорного ЭДС;
b)
установлен факт отправления SMS-ключа на мобильный номер Пользователя (при
наличии соответствующего запроса от Онлайн-сервиса);
c)
установлен факт ввода SMS-ключа, совпадающего с отправленным Пользователю SMSключом, для подтверждения факта формирования ЭДС (при наличии соответствующего запроса
от Онлайн-сервиса).
10.5. В случае подтверждения правильности исполнения Лицензиаром спорного ЭДС
претензии Пользователя к Лицензиару, связанные с последствиями исполнения указанного
ЭДС, признаются необоснованными. Невыполнение любого из перечисленных условий
означает, что правильность исполнения ЭДС не подтверждена, то есть проверяемый ЭДС
подтвержден некорректной Простой ЭП либо ЭДС не был правильно исполнен Лицензиаром. В
этом случае претензии к Лицензиару, связанные с последствиями исполнения указанного ЭДС,
признаются обоснованными. По итогам заседания Рабочей группы оформляется акт Рабочей
группы.
10.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Соглашения по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Соглашения, будут разрешаться путем переговоров. При
невозможности урегулирования спорных вопросов по Соглашению в процессе переговоров,
споры с Пользователем – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, споры с участием Пользователей –
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, подлежат
рассмотрению в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
10.7. Стороны признают используемые ими по Соглашению системы телекоммуникаций,
обработки и хранения информации достаточными для обеспечения надежной и эффективной
работы при приеме, передаче, обработке и хранении информации, а систему защиты
информации, обеспечивающую разграничение доступа, шифрование, достаточной для защиты
от несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности информации,
содержащейся в получаемых ЭДС, и разбора спорных ситуаций.

11.

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

ООО «Поток.Диджитал»
Адрес места нахождения: 105066, Москва, ул. Ольховская, д.4, к.1
Адрес для корреспонденции: 125040, Москва, № Ямского поля, д.2, корп.26, офис 209
ИНН 9701046627
КПП 770101001
ОГРН 1167746721735
Р/с 40702810901600004474 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
Кор/сч. 30101810200000000593
Генеральный директор Абраменко Н.Ю.

20

