ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
Настоящие общие условия договора займа (далее – Общие условия) определяют условия
предоставления физическим лицом (далее - Займодавец) денежных средств (займа) юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю (далее – Заемщик, а совместно – Стороны) в
пользование на условиях платности, срочности и возвратности. Настоящие Общие условия,
совместно с индивидуальными условиями договора займа (далее – Индивидуальные условия)
определяют содержание договора займа, заключаемого путем направления оферты Заемщиком и ее
акцепта Займодавцем путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Заемщика
в сумме, указанной в Индивидуальных условиях (далее – Договор).
1. ПРЕДМЕТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ
1.1.
Займодавец в порядке и в срок, предусмотренные Общими условиями, предоставляет
Заемщику в пользование денежные средства в размере, указанном в Индивидуальных условиях,
путем безналичного перевода на расчетный счет Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях
(далее – Счет Заемщика). Заемщик обязуется возвратить полученный заем и уплатить проценты за
пользование займом в обусловленный п. 1.3. Общих условий срок.
1.2.
Срок перевода денежных средств на Счет Заемщика – не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней от даты получения Займодавцем Индивидуальных условий, посредством
Онлайн-сервиса (включительно).
1.3.
Договор вступает в силу в дату перевода в адрес Заемщика со счета, денежные средства на
котором принадлежат Займодавцу (в том числе с Номинального счета), суммы займа, указанной в
Индивидуальных условиях (далее – Сумма займа), и действует до полного исполнения Заемщиком
своих обязательств перед Займодавцем. Срок займа указывается в п.1.3. Индивидуальных условий.
Отсчет срока пользования займом начинается со дня, следующего за днем перевода денежных
средств со счета, денежные средства на котором принадлежат Займодавцу (в том числе с
Номинального счета).
1.4.
Со дня, следующего за днем перевода Суммы займа на Счет Заемщика, Заемщик уплачивает
Займодавцу проценты, начисляемые на всю Сумму займа, указанную в Индивидуальных условиях
в течение всего срока пользования займом. Процентная ставка по Договору указывается в п. 1.2.
Индивидуальных условий.
1.5.
Задолженность по займу и проценты за пользование займом по Договору погашаются
Заемщиком равными долями с периодичностью, указанной в Индивидуальных условиях (далее –
Периодический платеж). Неустойка (при возникновении) погашается в соответствии с п. 6.1.
Договора. Денежные средства, указанные в настоящем пункте, переводятся Заемщиком Займодавцу
со Счета Заемщика. При этом сумма выплаты, осуществляемая Заемщиком Займодавцу, в
соответствующей части (проценты, неустойка) перечисляется Займодавцу за вычетом удержанной
Заемщиком, как налоговым агентом, суммы налога на доходы физических лиц, уплачиваемого в
бюджет Российской Федерации с доходов Займодавца.
1.6.
Информация о суммах денежных средств, подлежащих уплате Займодавцу, а также Общем
ОД для осуществления досрочного погашения займа по состоянию на дату Периодического платежа
содержится в графике платежей, который размещается в личном кабинете Заемщика/Займодавца в
онлайн-сервисе «Поток» (далее – Онлайн-сервис) и доступен Заемщику и Займодавцу после
заключения Договора (далее – График платежей).
1.7.
При расчетах по Договору через расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк),
оплата задолженности по займу, процентов по займу, а также платежей в бюджет Российской
Федерации по налогу на доходы физических лиц осуществляется Заемщиком Периодическими
платежами на основании предоставленного в Банк Заемщиком длительного поручения на списание
денежных средств. Оплата задолженности осуществляется в соответствии с Графиком платежей в
составе сводного графика платежей, который предоставляется Заемщику Онлайн-сервисом после
заключения Договора (далее – Сводный график платежей). Сводный график платежей содержит
сведения об общих выплатах по Договорам займа, заключенным посредством Онлайн-сервиса,
датах уплаты платежей, в том числе сумме Общего ОД, сумме процентов за пользование займом,
сумме налоговых обязательств Займодавца, исполнение которых возложено на Заемщика, как
налогового агента.
1.8.
Термины, специально не определенные в Общих условиях, должны пониматься и
толковаться в соответствии с определениями, содержащимися в Лицензионном соглашении онлайнсервиса «Поток» (далее – Лицензионное соглашение), к которому также присоединились Стороны
Договора.
2. УСЛОВИЯ ЗАЙМА

2.1.
Заключение Договора осуществляется путем совершения действий, указанных в разделе 3
Общих условий.
2.2.
Расчеты между Заемщиком и Займодавцем по Договору осуществляются путем перевода
денежных средств с банковских счетов, реквизиты которых указываются в Индивидуальных
условиях Договора или в порядке, предусмотренном п. 5.4.1. Общих условий. Обязательным
условием расчетов для Займодавца является осуществление расчетов Займодавца со счета,
открытого в Банке.
2.3.
Взаимодействие Заемщика и Займодавца в рамках Договора осуществляется посредством
Онлайн-сервиса в соответствии с Лицензионным соглашением, размещенным в сети Интернет по
адресу: potok.digital или через электронный ящик ok@potok.digital.
2.4.
За пользование денежными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, которые
начисляются на всю Сумму займа, исходя из ставки, указанной в п. 1.2 Индивидуальных условий.
Начисление процентов производится ежедневно.
2.5.
Отсчет срока пользования займом и начисление процентов начинается со дня, следующего
за днем перевода Суммы займа со счета, денежные средства на котором принадлежат Займодавцу
на Счет Заемщика, и заканчивается датой исполнения Заемщиком обязательств по возврату Суммы
займа в полном объеме, при отсутствии задолженности по процентам и неустойке, даже если
фактический срок пользования займом превысил, указанный в п. 1.3 Общих условий, срок займа.
2.6.
Допускается полное досрочное погашение займа Заемщиком. Частичное досрочное
погашение займа допускается при отсутствии просроченной задолженности и не допускается в дату
Периодического платежа. Штрафные санкции за досрочное погашение займа отсутствуют.
2.7.
Если сумма произведенного платежа по Договору недостаточна для исполнения денежных
обязательств полностью, в первую очередь погашаются (независимо от назначения платежа,
указанного в платежном поручении) издержки Займодавца, связанные с получением исполнения
(судебные издержки и другие расходы), во вторую очередь - проценты за пользование займом, в
третью очередь – сумма займа, подлежащая возврату в соответствии с Графиком платежей, в
четвертую – неустойка, начисленная в соответствии с п. 6.1 Общих условий.
2.8.
Если дата Периодического платежа по Графику платежей, является выходным или
нерабочим праздничным днем, и, если расчеты по Договору осуществляются с расчетного счета в
Банке, перевод осуществляется в указанную дату.
2.9.
В случае осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения займа размер
Периодического платежа Заемщика не изменяется (за исключением последнего платежа), при этом
уменьшается срок погашения займа, что отражается в новом Графике платежей, который
предоставляется Сторонам в личном кабинете Онлайн-сервиса, а также в Сводном графике
платежей, предоставляемом Заемщику, не позднее рабочего дня, следующего за днем частичного
досрочного погашения займа. Последующие платежи Заемщика осуществляются в соответствии с
новым Графиком платежей, отражаемом в составе Сводного графика платежей.
3. АКЦЕПТ
3.1.
Своим акцептом Займодавец подтверждает свое согласие с содержанием Договора,
определяемого на основании оферты Заемщика в виде Индивидуальных условий и Общих условий.
3.2.
Акцепт Займодавца осуществляется путем выполнения им последовательности следующих
действий:
3.2.1. Оформления посредством Онлайн-сервиса Заявки на инвестирование.
3.2.2. Перевода денежных средств на Счет Заемщика после получения Индивидуальных условий
в Личном кабинете Займодавца посредством Онлайн-сервиса.
3.3.
Совершение действий, указанных в п. 3.2.2. Общих условий, является подтверждением
заключения Договора и свидетельствует о полном и безоговорочном принятии Займодавцем всех
условий Договора без каких-либо изъятий и (или) ограничений.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Все расчеты Сторон по Договору осуществляются в безналичном порядке по счетам,
указанным в Индивидуальных условиях.
4.2.
Займодавец, после получения Индивидуальных условий в Личный кабинет, предоставляет,
с использованием Онлайн-сервиса, Заемщику указанную в Индивидуальных условиях Сумму
займа, путем безналичного перевода денежных средств на Счет Заемщика.
4.3.
При наличии счета в Банке для перевода денежных средств между Сторонами, Заемщик и
Займодавец предоставляют в Банк длительное поручение к Счету для перевода Банком платежей по
Договору в размере и в сроки в соответствии с Графиком платежей.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.
Займодавец имеет право:
5.1.1. В случае если полученная Займодавцем сумма денежных средств недостаточна для
погашения всей задолженности Заемщика, учесть поступившие средства на погашение
задолженности в соответствии с очередностью, установленной Общими условиями, согласно п. 2.7
Общих условий.
5.1.2. Потребовать, посредством направления соответствующего уведомления через Онлайнсервис, досрочного возврата займа, уплаты процентов за его использование и иных причитающихся
по Договору платежей в следующих случаях:
a) при Периодических платежах раз в 7/14 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;
- наличии 7/4 соответственно накопленных непогашенных полностью Периодических платежей;
b) при ежемесячных Периодических платежах:
c) - 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; нарушения Заемщиком срока займа, установленного п. 1.3. Договора
для возврата Суммы займа и иных платежей, причитающихся Заимодавцу по Договору;
d) поступления информации о факте расторжения Лицензионного соглашения с Онлайн-сервисом;
e) введения судом в отношении Заемщика процедуры банкротства.
5.1.3. В случае объявления в соответствии с п. 5.1.2. Общих условий Займодавцем полученной
Заемщиком суммы займа, подлежащей немедленному досрочному возврату, сроки возврата займа
и уплаты процентов изменяются и обязанность возврата займа и уплаты процентов у Заемщика
должна быть исполнена не позже 5-ого (пятого) рабочего дня, исчисляемого с даты получения
Заемщиком, посредством Онлайн-сервиса, уведомления Займодавца о досрочном возврате займа.
При этом непогашенная Сумма займа подлежит возврату вместе с процентами, начисленными на
всю Сумму займа, а также всеми прочими суммами денежных средств, включая начисленную в
соответствии с Договором неустойку.
5.2.
Заемщик имеет право:
5.2.1. Осуществлять частичное и/или полное досрочное погашение займа.
5.2.2. Привлечь третьих лиц для исполнения обязательств Заемщика по Договору.
5.3.
Займодавец обязан:
5.3.1. Гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика, а также любой иной
информации, полученной о Заемщике ввиду осуществления сотрудничества по Договору.
5.3.2. Незамедлительно сообщать Заемщику, посредством Онлайн-сервиса, об изменениях
персональных данных и реквизитов банковского счета, указанных в Индивидуальных условиях.
5.4.
Заемщик обязан:
5.4.1. Незамедлительно сообщать Займодавцу, посредством Онлайн-сервиса, об изменениях
реквизитов Заемщика, указанных в Индивидуальных условиях, а также об обстоятельствах,
способных негативно повлиять на платежеспособность и финансовое положение Заемщика.
5.4.2. Использовать привлеченные денежные средства в целях осуществления законной
предпринимательской деятельности и не использовать привлеченные денежные средства в объеме,
сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств для погашения ранее привлеченных
средств.
5.5.
Стороны обязаны:
5.5.1. Соблюдать условия и выполнять обязательства по Договору.
5.5.2. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, касающуюся Договора, кроме
случаев, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
В случае непогашения Заемщиком в предусмотренную Графиком платежей дату
Периодического платежа соответствующей части займа обязательство по возврату основного долга
и процентов считается неисполненным со дня, следующего за датой очередного Периодического
платежа в соответствии с Графиком платежей (далее - первый день просрочки).

С первого дня просрочки, а также с даты предъявления Заемщику требования о досрочном возврате
займа, уплате процентов за его использование и иных причитающихся по Договору платежей,
предусмотренных п. 5.1.2, Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в виде пени в размере 54,75%
(пятьдесят четыре целых семьдесят пять сотых) процента годовых от суммы неисполненного
обязательства по возврату основного долга и процентов за каждый день просрочки его исполнения.
Неустойка погашается в последнюю очередь после погашения задолженности по возврату
основного долга и процентов.
6.2.
Оплата неустойки, предусмотренной п. 6.1. Общих условий, не исключает возможность
предъявления Займодавцем к Заемщику требований о возмещении убытков.
6.3.
Стороны несут ответственность за недостоверность предоставленных сведений и гарантий
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.
Заемщик гарантирует возврат займа всеми активами, принадлежащими Заемщику.
6.5.
В случае если исполнение обязательств, вытекающих из Договора, откладывается или
приостанавливается в результате независящих от Сторон обстоятельств (форс-мажор), к которым
относятся стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, забастовки и прочие
обстоятельства, при наличии соответствующего подтверждения, полученного от компетентного
органа, действие Договора продлевается на период, соответствующий сроку таких обязательств, и
Стороны не несут никаких обязательств по отношению друг к другу в результате таких отсрочек
или приостановления действия Договора. При этом Сторона, попавшая под действие форсмажорных обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону об их наступлении и влиянии на
исполнение такой Стороной обязательств по Договору.
7. УСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРУ.
7.1.
Заемщик не имеет права уступать третьим лицам свои права по Договору.
7.2.
Займодавец вправе уступить третьим лицам свои права по Договору без каких-либо
дополнительных согласований с Заемщиком, при условии наступления обстоятельств, указанных в
п. 5.1.2 Договора.
7.3.
Заемщик подтверждает свое согласие на получение уведомления об уступке прав
требования по Договору в электронном виде посредством Онлайн-сервиса.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Стороны признают, что документы и информация по Договору, переданные с
использованием Онлайн-сервиса, имеют такую же юридическую силу, что и документы на
бумажном носителе собственноручно подписанные Сторонами.
8.2.
Стороны признают, что информация, переданная с использованием Онлайн-сервиса,
считается доставленными второй Стороне, с момента отправки в Онлайн-сервисе.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.
Стороны приложат все усилия для разрешения всех споров и разногласий, возникающих в
связи или вытекающих из Договора, путем переговоров. Разрешение таких споров и разногласий,
по которым Стороны не смогут прийти к соглашению, будет решаться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.
В случае уступки прав Займодавцем по Договору юридическому лицу спор может быть
передан на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после соблюдения претензионного
порядка. Претензионный порядок (в том числе, если такой порядок установлен законом) считается
соблюденным по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии (требования)
стороной - отправителем, независимо от того, получена ли претензия (требование) другой стороной.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с даты перевода Суммы займа на Счет Заемщика и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. Общие условия размещаются на сайте Онлайн-сервиса по адресу в сети Интернет:
potok.digital (далее – Сайт) и устанавливаются для многократного применения.
В Общие условия могут быть внесены изменения путем публикации на Сайте текста Общих
условий, содержащих такие изменения. Изменения вступают в силу с момента размещения, если
иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при размещении актуальной
редакции Общих условий.

