Приложение № 1 к Лицензионному
соглашению, устанавливающему порядок использования
Онлайн-сервиса, заключения договора займа посредством
Онлайн-сервиса

РЕГЛАМЕНТ
использования Онлайн-сервиса
1.
ТЕРМИНЫ
Стороны используют указанные термины в следующем значении:
1.1 Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Пользователя к Онлайнсервису. Аутентификация осуществляется в соответствии с разделом 3 одним из двух способов:
через Расчетный банк или 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; наименования, реквизиты
и информацию по Расчетному счету Потенциальных заемщиков / Заемщиков; информацию по
Счетам Инвестора. 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 Расчетном банке 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. 3.3. Регламента.
1.2 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.
1.3 График платежей – график платежей, который составляется в соответствии с Договором
займа и включается в Сводный график платежей.
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 Договор инкассо - цессии – договор уступки права требования для целей взыскания
задолженности (инкассо-цессии), условия которого определены:
1.5.1. в Приложении № 2 к Лицензионному соглашению, являющимся неотъемлемой
частью Регламента и Лицензионного соглашения. Договор инкассо-цессии заключается между
Цедентом и Цессионарием посредством Онлайн-сервиса в порядке, предусмотренном п. 3.20.3
Регламента, по правам требования, вытекающим из Договоров займа, по которым наступили
обстоятельства, предусмотренные в п.п. a-d п. 3.13 Регламента,
1.5.2. в Общих условиях договора цессии, размещенных в сети Интернет по адресу:
https://potok.digital/files/terms_of_an_cession_agreement.pdf. Договор инкассо-цессии по правам
требований, вытекающих из займов, заключенных с 13.12.2018 года, заключается с момента акцепта
Индивидуальных условий договора цессии.
1.6 Заявка на инвестирование – заявка, оформленная Потенциальным инвестором посредством
Онлайн-сервиса, подтверждающая решение Потенциального инвестора предоставить Заемщикам
денежные средства посредством Онлайн-сервиса.
1.7 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 отображается ограниченному кругу физических лиц.
1.8 Заявление на досрочное погашение – заявка на досрочное погашение, направляемая
Заемщиком через Личный кабинет о намерении Заемщика досрочно погасить сумму займа.
1.9 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, номер Номинального счета (при использовании Номинального счета в расчетах).
1.10 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».
1.11 Коллекторское агентство – агентство по взысканию долгов, имеющее договорные
отношения с Лицензиаром, которое в автоматическом режиме уведомляется о наличии
просроченной задолженности Заемщика и на свое усмотрение определяет порядок взыскания
просроченной задолженности.
1.12 Лендинг – одностраничная интернет страница, принадлежащая Лицензиару, содержащая
информацию об Онлайн-сервисе и позволяющая заполнить Предварительную заявку.
1.13 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,
получать доступ к Дополнительному функционалу и осуществлять иные действия посредством
Онлайн-сервиса в соответствии с Соглашением и Регламентом. Вход в Личный кабинет
осуществляется Пользователем после Аутентификации.
1.14 Номинальный счет Заемщика – номинальный счет, владельцем которого является
Лицензиар, а бенефициаром – Заемщик.
1.15 Общие условия – неотъемлемая часть Договора займа, размещенная на Сайте, которая вместе
с Индивидуальными условиями определяет содержание Договора займа. Общие условия могут
различаться в зависимости от Программы.
1.16 Общий ОД – текущая суммарная задолженность Заемщика по всем займам, полученным им
от Инвесторов посредством Онлайн-сервиса.
1.17 Периодический платеж –периодический платеж Заемщика в соответствии с Договором
займа, включающий проценты и пени (при наличии) за фактическое использование заемных
средств, начисленные на дату платежа и суммы по погашению основного долга, содержащийся в
Сводном графике, а также платеж, вносимый Заемщиком, согласно Графику платежей, в конце
срока займа. Еженедельный периодический платеж осуществляется раз в 7 календарных дней,
ежемесячный раз в 30 календарных дней.
1.18 Платеж – платеж Заемщика в соответствии с Договором займа, заключенным в рамках
Программы, содержащий специальные условия платежа, включающего проценты и пени (при
наличии) за фактическое использование заемных средств, начисленные на дату платежа и суммы по
погашению основного долга, содержащийся в Сводном графике, а также платеж, вносимый
Заемщиком, согласно Графику платежей, в конце срока займа.
1.19 Потенциальный заемщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
разместивший Предварительную заявку в Онлайн-сервисе.
1.20 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 Счет Инвестора
в Расчетном банке, открытый на основании Договора о комплексном банковском обслуживании в
АО «АЛЬФА-БАНК», которое посредством Онлайн-сервиса оформило Заявку на инвестирование.
1.21 Предварительная заявка – заявка, оформленная Потенциальным заемщиком посредством
Сайта/Лендинга/Личного кабинета, которая может содержать информацию о Потенциальном
заемщике (ИНН, контактную информацию, данные, в зависимости от выбранной Программы, и пр.),
подтверждающая намерение Потенциального заемщика осуществить получение займов
посредством Онлайн-сервиса.
1.22 Расчетный банк – АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328). Осуществляет перевод
средств Инвесторов и Заемщиков в рамках заключенных Договоров займа (в том числе переводы с
использованием Номинального счета) на основании длительных поручений Пользователей и
Реестров электронных документов.
1.23 Расчетный счет – расчетный счет Заемщика в валюте РФ. Указывается в реквизитах Заемщика
Индивидуальных условий Договора займа.
1.24 Реестр электронных документов – электронный перечень реквизитов расчетных документов
и сумм, подлежащих резервированию/отправке/отмене со Счетов Инвесторов, Расчетных счетов
Заемщиков или счетов Лицензиара, формируемый Лицензиаром и передаваемый в Расчетный банк
в диалоговом режиме обмена информацией, на основании которого Расчетный банк осуществляет
резервирование/отправку или отмену переводов денежных средств с/на счета 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, переводы с Номинального счета. Реестр формируется посредством Онлайн-сервиса
автоматически.
1.25 Реинвестирование – часть дополнительного функционала Онлайн-сервиса, который позволяет
Инвесторам автоматически перераспределять денежные средства, находящиеся на Счете «Поток»,
и заключать новые Договоры займа. Доступен только при наличии Счета «Поток».
1.26 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.
1.27 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, Платежи, Периодические платежи,
платежи по НДФЛ, уплачиваемые в бюджет РФ с доходов Инвестора, а также платежи по
Лицензионному вознаграждению. Включает в себя Графики платежей. Расчетные документы,
сформированные Заемщиком самостоятельно, вне Онлайн-сервиса, не учитываются в Сводном
графике платежей, за исключением расчетных документов, полученных от Заемщиков на
Номинальный счет. Онлайн-сервис автоматически формирует Сводный график платежей в
соответствии с Договорами займа с учетом выходных или нерабочих праздничных дней.
1.28 Счет Инвестора – текущий счет или Счет «Поток», открытые Инвестором в Расчетном банке.
Указывается в реквизитах Инвестора Индивидуальных условий Договора займа.
1.29 Счет «Поток» - счет, открытый Инвестором в Расчетном банке, круг операций по которому
ограничен операциями в рамках Онлайн-сервиса.
1.30 Уступка (инкассо-цессия) - передача прав требований, вытекающих из Договора займа - для
целей взыскания на условиях Договора инкассо-цессии.
1.31 Цедент – Инвестор, уступающий права требования, вытекающие из Договора займа,
Цессионарию на условиях, указанных в Договоре цессии.
1.32 Цессионарий – общество с ограниченной ответственностью «Поток.Диджитал», которому
уступаются права требования по Договору займа для целей взыскания с использованием
функционала Онлайн-сервиса
1.33 Электронный документ Онлайн-сервиса (ЭДС) – взаимосвязанный набор электронных
записей, создаваемый̆ и хранимый с помощью Онлайн-сервиса, в том числе: Предварительная
заявка, Заявка на получение займа, подтверждение публикации Заявки на получение займа, Заявка
на инвестирование, Соглашение, Регламент, договор поручительства, декларация о рисках и прочие
документы/экранные формы, выражающие намерение Пользователя заключить Договоры займа
посредством Онлайн-сервиса или получить функциональные возможности Онлайн-сервиса.
1.34 Электронный журнал – взаимосвязанный набор электронных записей, отражающий действия
Пользователей в Онлайн-сервисе. Электронный журнал хранится в Онлайн-сервисе.
1.35 SMS-ключ – известная Пользователю последовательность алфавитно-цифровых символов,
полученная на мобильный номер телефона Пользователя от Лицензиара.
Иные термины используются в соответствии с Законодательством и Соглашением.
2.
ПОРЯДОК АКЦЕПТА РЕГЛАМЕНТА
2.1
Фиксация присоединения к Соглашению и настоящему Регламенту 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 Онлайнсервиса могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в
судебном порядке.
2.2
Порядок акцепта указан в Соглашении и приложениях к нему.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА.
ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1
Перед Аутентификацией, Потенциальный заемщик:
a) Переходит на Сайт или Лендинг.
Заполняет и отправляет на рассмотрение Предварительную заявку. В процессе заполнения
предварительной заявки Потенциальному заемщику предоставляется право выбора Программы.
Потенциальный заемщик предоставляет необходимые данные, запрашиваемые на Сайте, в
зависимости от выбранной Программы.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
3.

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 Регламенту 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
Регламенту, и выражением намерения получить заем в соответствии с Договором займа.
Сумма в 1 рубль, переводимая Потенциальным заемщиком в рамках первичной Аутентификации,
не подлежит возврату Лицензиаром.
3.4
Порядок Аутентификации, указанный в п. 3.2 и 3.3 проводится для Заемщика при
размещении Потенциальным заемщиком/Заемщиком каждой Предварительной заявки. После
успешной процедуры Аутентификации и положительных результатах проверки Предварительной
заявки, Онлайн-сервис размещает Заявку на получение займа на Сайте. Для входа в Личный кабинет
не с целью размещения Предварительной заявки, Аутентификация проводится при помощи ввода
логина и пароля от Личного кабинета, которые присваиваются Онлайн-сервисом (пароль не
хранится в Онлайн-сервисе).
Потенциальный заемщик, в случае полного исполнения обязательств по Договорам займа и на
основании автоматической оценки Онлайн-Сервиса, может посредством Личного кабинета
повторно подать Заявку на получение займа. Такой Потенциальный заемщик будет иметь доступ к
информации об автоматически рассчитанном Онлайн-сервисом лимите для сокращения срока
подачи Заявки. После нажатия в Личном кабинете Кнопки с соответствующей функциональной
возможностью, Потенциальный заемщик переадресуется на страницу Сайта Онлайн-Сервиса, где
описаны последующие действия.
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 или иным способом,
указанном в приложениях к Соглашению, при наличии.

1 Отправка

платежного поручения и присоединение к Соглашению и Регламенту не исключает отказа
Онлайн-сервиса в размещении Заемщиком Заявки на получение займа, посредством Онлайн-сервиса.

Онлайн-сервис вправе отказать в размещении Потенциальным заемщиком Заявки на получение
займа посредством Онлайн-сервиса в одностороннем порядке без объяснения причины.
Потенциальный заемщик вправе аннулировать Предварительную заявку при наличии такой
функциональной возможности в Личном кабинете.
3.5
Потенциальный инвестор для Аутентификации в Личном кабинете и создания Заявки
на инвестирование осуществляет следующие действия:
a)
переходит на Сайт или Лендинг;
b)
при Аутентификации Потенциальный инвестор присоединяется к Соглашению и
Регламенту, пройдя процедуру Аутентификации посредством ввода логина/пароля от Учетной
записи в экранную форму Расчетного банка. Для Лицензиара подтверждением присоединения
Пользователя (Потенциального инвестора) к Соглашению и Регламенту 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 займов и дальнейшего перевода суммы
займов. Сумма займов резервируется на Счете Инвестора и переводится Потенциальным заемщикам
по мере размещения ими Заявок на получение займа.
Иной порядок аутентификации может быть предусмотрен отдельными Приложениями к
настоящему Соглашению для заключения Договоров займа по отдельным Программам.
3.6
Инвестор самостоятельно инвестирует посредством Онлайн-сервиса, на свой страх и
риск, Лицензиар не дает гарантий исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа,
не несет ответственности за его финансовое состояние.
3.7
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.
3.8
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), с учетом п. 4.1.3 Регламента.
3.9
Инвестор посредством Онлайн-сервиса имеет возможность заключить договор
поручительства с Поручителем, путем акцепта Договора поручительства в виде нажатия Кнопки с
соответствующей функциональной возможностью.
3.10 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.
3.11 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.
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.
3.12 Инвестор и Заемщик соглашаются с содержанием Реестра электронных документов, и
порядком его формирования, в том числе 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.
3.13 Настоящим, Инвестор соглашается на использование Дополнительного функционала в
части автоматического режима уведомлений 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;
c) при заключении Договора займа с одним Платежом/Периодическим платежом в конце срока:
- при условии непоступления средств в счет погашения задолженности в дату, указанную в Графике
платежей как дату полного погашения задолженности;
- нарушении Заемщиком срока, установленного п. 1.3. Договора для возврата суммы займа и иных
платежей по Договору займа более чем на 28 (двадцать восемь) календарных дней
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 Онлайн-сервисом;
f) введения судом в отношении Заемщика процедуры банкротства;
g) наличия информации о нецелевом использовании суммы займа (для Договора займа,
заключенного в рамках Программы, если он содержит условие о целевом использовании займа)
h) наступлении иных обстоятельств, способных повлиять на платежеспособность Заемщика.
3.14 Настоящим Пользователь соглашается с применением автоматического Дополнительного
функционала в части 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.
3.15 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, платежной
дисциплине Заемщика и просроченной задолженности (при наличии).
3.16 Доступ к Онлайн-сервису предоставляется круглосуточно за исключением случаев проведения
профилактических работ.
3.17 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.
3.18 При отображении в Онлайн-сервисе сумм возможно округление суммой не более 1 копейки.

3.19 Инвестор посредством Дополнительного функционала Онлайн-сервиса осуществляет
мониторинг платежеспособности Заемщика в том числе до осуществления Уступки и реализацию
мер по взысканию задолженности Заемщика (при необходимости с привлечением Коллекторских
агентств и иных третьих лиц). С использованием Дополнительного функционала после появления
просроченной задолженности более 4 недель, информация о Заемщике может передаваться в
Коллекторское агентство в соответствии с пунктом 3.20.1 Регламента. В соответствии с решением
Онлайн-сервиса или на основании информации, полученной от Коллекторского агентства, в
интересах Инвестора допускается реструктуризация задолженности Заемщика Инвестора.
3.20

Уступка прав (инкассо-цессия):

3.20.1. Уступка (инкассо-цессия) осуществляется:
3.20.1.1. Автоматически в течение 5 (пяти) календарных дней при возникновении задолженности у
Заемщика перед Инвестором, при наступлении оснований, указанных в пп. a-d п. 3.13 Регламента,
и направлении Онлайн-сервисом уведомления о цессии Инвестору.
3.20.1.2. Права требования Инвестора по Договору займа, заключенному с 13.12.2018 года,
переходят на условиях Договора инкассо-цессии автоматически к Цессионарию при наступлении
условий, указанных в пп. a-d п. 3.13 Регламента, в день наступления таких условий.
3.20.2. Лицензиар автоматически направляет уведомление Инвестору через Онлайн-сервис или
путем направления email-сообщения о предстоящей Уступке (инкассо-цессии), в момент
наступления условий, указанных в пп. a-d п. 3.13 Регламента.
3.20.3. Уступка (инкассо-цессия) не осуществляется при получении Лицензиаром уведомления
Инвестора об отказе от Уступки (инкассо-цессии) путем направления на почту ok@potok.digital
письма c темой «Уведомление, фамилия имя отчество Инвестора», содержащего информацию о
номере Договора займа и волеизъявление Инвестора не осуществлять уступку прав требований,
направленного в течение 5 (пяти) календарных дней, после получения уведомления от Лицензиара
согласно п.3.20.2 Регламента. В случае неполучения указанного уведомления Договор инкассоцессии считается заключенным по истечении указанного в настоящем пункте срока, а Уступка
(инкассо-цессия) состоявшейся. Если Инвестор не направил уведомление об отказе от Уступки
(инкассо-цессии) в соответствии с настоящим пунктом, акцепт на заключение Договора инкассоцессии считается полученным.
3.20.4. Уступка (инкассо-цессия) является возмездной. Цессионарий обязуется передать Цеденту
оплату в следующем порядке:
- Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 100% (сто процентов) от суммы, поступившей от
Заемщика на расчетный счет Цессионария в период до 60 (шестидесятого) дня просрочки.
- Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 80% (восемьдесят процентов) от суммы, поступившей
от Заемщика на расчетный счет Цессионария после осуществления Уступки (инкассо-цессии), в
случае взыскания задолженности с 61 (шестьдесят первого) по 90 (девяностый) день просрочки.
- Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 65% (шестьдесят пять) процентов от суммы,
поступившей от Заемщика на расчетный счет Цессионария после осуществления Уступки (инкассоцессии) и заключения Договора инкассо-цессии, в случае взыскания задолженности с 91 (девяносто
первого) дня просрочки.
- Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 65% (шестьдесят пять) процентов от суммы,
поступившей от Заемщика на расчетный счет Цессионария после обращения Цессионария в суд с
требованием о взыскании денежных средств по Договору займа. Указанный размер оплаты по
Договору цессии применяется ко всем суммам, поступившим после подачи Цессионарием искового
заявления, за исключением судебных расходов.
3.20.5. Цессионарий совершает оплату по Договору цессии в течение 5 (пять) рабочих дней с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Цессионария.
3.20.6. В случае, если в течение 2 (двух) лет и 6 (шести) месяцев с даты Уступки права требования,
исполнение со стороны Заемщика не исполнено в полном объеме, права требования переходят от
Цессионария к Цеденту в том объеме, в котором они не исполнены.
3.20.7. Цедент и Цессионарий договорились, что к Уступке прав (инкассо-цессии) не подлежат
применению правила глав 43, 49, 51, 52 Гражданского кодекса РФ.

3.20.8. Стороны пришли к согласию, что Цессионарий выступает налоговым агентом Инвестора, в
отношении денежных средств, поступивших Цеденту от Цессионария после осуществления
Уступки (инкассо-цессии).
3.20.9. Инвестор через Личный кабинет не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подачи
искового заявления о взыскании задолженности с Заемщика уведомляется об этом.
3.20.10. 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.
3.21 В случае ошибочного перечисления Заемщиком денежных средств на Номинальный счет,
предназначенный для расчетов по другому Договору займа, или на расчетный счет Лицензиара,
Онлайн-сервис распознает некорректный платеж и вправе перечислить денежные средства по
корректным реквизитам. При возврате или перечислении денежных средств на Номинальный счет,
предназначенный для расчетов по Договору займа с Заемщиком, Онлайн-сервис вправе удержать,
из суммы возвращаемых/переводимых денежных средств, комиссию, предусмотренную Расчетным
банком, за перечисление денежных средств на надлежащий Номинальный счет либо при возврате
денежных средств на расчетный счет Заемщика.
3.22. Онлайн-сервис, на основании проведенной проверки Потенциального заемщика, оповещает
Потенциального заемщика об одобренных ему условиях для заключения Договора займа (срок
займа, процентная ставка, одобренный лимит) в экранной форме на Сайте.
ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕЖИМОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
4.1. ИНВЕСТИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЗАЯВКУ
4.1.1. Инвестирование через заявку осуществляется посредством отправки Инвестором Заявки на
инвестирование.
Иной порядок отправки заявки может быть предусмотрен отдельными Приложениями к
настоящему Соглашению для заключения Договоров займа по отдельным Программам.
4.1.2. Инвестор посредством Онлайн-сервиса заключает Договор займа с каждым Заемщиком,
перечень которых выбирает самостоятельно (при наличии функциональной возможности) или
после включения Инвестором 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
автоматически 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 инвестора
распределяется, по мере возможности, 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 Онлайнсервисом в другие Заявки на получение займа).
Иной порядок режима инвестирования может быть предусмотрен отдельными Приложениями к
настоящему Соглашению для заключения Договоров займа по отдельным Программам.
4.1.3. После получения от Потенциального инвестора Заявки на инвестирование, Онлайн-сервис
отправляет в Расчетный банк Реестр электронных документов, в котором указываются суммы,
которые подлежат резервированию на Счете Инвестора. Суммы резервирования вычисляются
Онлайн-сервисом в соответствии с п. 4.1.2 Регламента. 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 об отмене
резервирования и переводе 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, за
исключением нерабочих выходных/праздничных дней, выпадающих на новогодние праздники, при
котором срок резервирования денежных средств автоматически увеличивается на количество таких
нерабочих/праздничных 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
4.

Расчетный банк.
4.1.4. 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 случаев,
описанных в п.4.1.2, 4.2.5 Регламента.
Иные условия инвестирования могут быть предусмотрены отдельными Приложениями к
настоящему Соглашению для заключения Договоров займа по отдельным Программам.
4.2. РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ
4.2.1. Инвестор с использованием Дополнительного функционала может включить
Реинвестирование путем нажатия кнопки «Включить» в Личном кабинете Инвестора.
4.2.2. Реинвестирование доступно только Инвесторам, которые пополнили свой Счет «Поток»
путем перевода денежных средств с другого счета или путем получения денежных средств от
Заемщиков.
4.2.3. В режиме Реинвестирования Заявка на инвестирование отправляется автоматически
Онлайн-сервисом. Инвестор соглашается, что отправленные Заявки на инвестирование и операции,
совершенные с использованием режима Реинвестирования, признаются совершенными Инвестором
и означают акцепт Инвестором поступающих Индивидуальных условий Договора займа,
заключение между Инвестором и Заемщиками Договоров займа, и оспариванию не подлежат, за
исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательстве Российской Федерации.
4.2.4. При включении Реинвестирования, денежные средства Инвестора переводятся для
заключения новых Договоров займа в первоочередном порядке перед инвестициями, созданными
Инвестором и другими Инвесторами в режиме автоинвестирования через заявку, указанном в п. 4.1.
4.2.5. Минимальная сумма денежных средств, которая используется для Реинвестирования в
одного Заемщика, составляет 250 (двести пятьдесят) рублей.
4.2.6. Сумма займа, перечисляемого при Реинвестировании одному Заемщику, равна 1/20 от
суммы обязательств Заемщиков перед Инвестором по основному долгу, прибавленной к сумме,
которая находится на Счете «Поток».
4.2.7. Резервирование денежных средств на Счете «Поток» в рамках Реинвестирования
осуществляется на всю сумму денежных средств на Счете «Поток» и отменяется Инвестором путем
отключения режима Реинвестирования в Личном кабинете
4.2.8. Инвестор может отключить Реинвестирование посредством нажатия кнопки «Отключить» в
Личном кабинете.
4.2.9. Если в процессе Реинвестирования, денежные средства Инвестора собираются несколькими
траншами, Договор займа в таком случае заключается на общую сумму денежных средств,
переведенных Инвестором на номинальный счет с целью перевода Заемщику в ходе привлечения
денежных средств в его Заявку на получение займа.
4.2.10. Иной порядок реинвестирования может быть предусмотрен отдельными Приложениями к
настоящему Соглашению для заключения Договоров займа по отдельным Программам.
5.
МАРШРУТИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1.
В рамках Онлайн-сервиса применяется один из трех порядков перевода денежных средств
Заемщиков (далее – маршрутизация). Маршрутизация для каждого Заемщика определяется Онлайнсервисом, 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 со Счета Инвестора на Номинальный счет, с
Номинального счета на Номинальный счет Заемщика, с которого далее на Расчетный счет и обратно
(при возврате займа) на Номинальный счет, с которого далее на Счета Инвестора (применим для
всех Заемщиков, далее - маршрутизация А);
b)
Перевод денежных средств со Счета Инвестора на Номинальный счет, с Номинального счета
на Номинальный счет Заемщика, с которого далее на Расчетный счет, а обратно (при возврате займа)
с Расчетного счета на Счет Инвестора (применим только для Заемщиков, которые используют
Расчетный счет в Расчетном банке в качестве основного счета для расчетов в Онлайн-сервисе, (далее
- маршрутизация Б).
c)
Перевод денежных средств Инвестора со Счета Инвестора на Номинальный счет,
предназначенный для сбора средств Инвесторов, с данного Номинального счета на Номинальный
счет Заемщика, с которого далее на Расчетный счет и обратно (при возврате займа) на Номинальный
счет, предназначенный для возврата займа (применим для всех Заемщиков, далее – маршрутизация
В).
d)
Иной тип маршрутизации может быть предусмотрен отдельными Приложениями к

настоящему Соглашению для осуществления расчетов по Договорам займа по отдельным
Программам.
5.2.
При применении маршрутизации А Заемщик самостоятельно переводит:
- Платежи/Периодические платежи и сумму для досрочного погашения задолженности на
Номинальный счет;
- Лицензионное вознаграждение на Номинальный счет или на расчетный счет Лицензиара на
основании с п. 6.3.1. Лицензионного соглашения (если Лицензиар при оформлении Заявки на
Инвестирование сообщил о том, что Лицензионное вознаграждение платится на расчетный счет
Лицензиара).
- налоговые платежи, возникшие после заключения Договоров займа,
При этом Лицензиар автоматизирует переводы со Счета Инвестора на Номинальный счет, с
Номинального счета Заемщика на Расчетные счета и с Номинального счета на Счета Инвесторов.
При переводе средств на Номинальный счет не из Расчетного банка, Заемщик должен
учитывать, что срок перевода денежных средств не зависит от Лицензиара и 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.
На основании с п. 6.3.2. и п. 6.3.3. Лицензионного соглашения Лицензиар самостоятельно списывает
Лицензионное вознаграждение с Номинального счета Заемщика на Расчетный счет Лицензиара в
момент перечисления на расчетный счет Заемщика денежных средств по Договору займа.
При применении маршрутизации Б, Онлайн-сервис автоматизирует переводы со Счета Инвестора
на Номинальный счет, с Номинального счета на Расчетные счета и с Расчетного счета на Счета
Инвесторов (по Договорам займа, а также при получении Заявления на досрочное погашение), а
также переводы с Расчетного счета в счет уплаты Лицензионного вознаграждения и налоговых
обязательств, возникших у Лицензиара после заключения Договоров займа.
5.3.
Настоящим Заемщик при расчетах в рамках Онлайн-сервиса с применением маршрутизации
А:
a)
При получении Лицензиаром денежных средств от 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; также Лицензионное
вознаграждение. Перевод денежных средств осуществляется по реквизитам Инвестора,
предоставленным Лицензиару Расчетным банком и реквизитам Лицензиара. 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 и
Регламентом, Сводным графиком платежей и Договорами займа, заключенными между Заемщиком
и Инвестором, распределились в следующей очередности: платежи в соответствии с
законодательством Российской Федерации и платежи согласно очередности, установленной
Договором займа, затем – платежи по оплате Лицензионного вознаграждения в соответствии с п.
6.3.1. Лицензионного соглашения.
c)
При получении Лицензиаром денежных средств от Заемщика на Номинальный счет, в сумме
больше Платежа/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.
5.4.
Настоящим Заемщик при расчетах в рамках Онлайн-сервиса с применением маршрутизации
Б:
a)
С использованием Дополнительного функционала формирует Реестр электронных
документов с Расчетного счета на Счета Инвестора /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.
b)
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
Счета Инвестора и иные счета в соответствии с Соглашением и Регламентом, 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 в соответствии с п. 6.3.1. Лицензионного соглашения.
c)
При направлении Заемщиком Заявления на досрочное погашение посредством Онлайнсервиса, Заемщик посредством Онлайн-сервиса формирует Реестр электронных документов, суммы
переводов на Счета Инвестора в котором формируются пропорционально долям инвестирования
Инвесторов в общей сумме, полученной Заемщиком по Договорам займа.
d)
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.
На основании с п. 6.3.2. и п. 6.3.3. Лицензионного соглашения Лицензиар самостоятельно списывает
Лицензионное вознаграждение с Номинального счета Заемщика на Расчетный счет Лицензиара в
момент перечисления на расчетный счет Заемщика денежных средств по Договору займа.
5.4.
При применении маршрутизации В Заемщик самостоятельно переводит:
- Платежи/Периодические платежи и сумму для досрочного погашения задолженности на
Номинальный счет, предназначенный для возврата займа;
- Лицензионное вознаграждение на Номинальный счет, предназначенный для возврата займа, или
на расчетный счет Лицензиара на основании с п. 6.3.1. Лицензионного соглашения (если Лицензиар
при оформлении Заявки на Инвестирование сообщил о том, что Лицензионное вознаграждение
платится на расчетный счет Лицензиара).
- налоговые платежи, возникшие после заключения Договоров займа,
При этом Лицензиар автоматизирует переводы со Счета Инвестора на Номинальный счет, с
Номинального счета на Расчетные счета и с Номинального счета, предназначенного для возврата
займа, на Счета Инвесторов. При переводе средств на Номинальный счет, предназначенный для
возврата займа, не из Расчетного банка, Заемщик должен учитывать, что срок перевода
денежных средств не зависит от Лицензиара и может составлять до 3 рабочих дней, и
совершать перевод заранее, с учетом указанного срока. Переводы, поступившие на
Номинальный счет, предназначенный для возврата займа, после 22:00, переводятся с
Номинального счета, предназначенного для возврата займа, на следующий календарный
день.
На основании с п. 6.3.2. и п. 6.3.3. Лицензионного соглашения Лицензиар самостоятельно списывает
Лицензионное вознаграждение с Номинального счета Заемщика на Расчетный счет Лицензиара в
момент перечисления на расчетный счет Заемщика денежных средств по Договору займа.
При применении маршрутизации В, Онлайн-сервис автоматизирует переводы со Счета Инвестора
на Номинальный счет, с Номинального счета Заемщика на Расчетные счета и с Расчетного счета на
Счета Инвесторов (по Договорам займа, а также при получении Заявления на досрочное погашение),
а также переводы с Расчетного счета в счет уплаты Лицензионного вознаграждения и налоговых
обязательств, возникших у Лицензиара после заключения Договоров займа.
5.5. Стороны уведомлены и согласны, что сроки перевода и зачисления банками денежных средств
на Номинальные счета не зависят от Лицензиара и могут составлять более 1 (одного) рабочего дня.

Приложение № 2 к
Лицензионному соглашению использования Онлайн-сервиса
Договор уступки права требования
для целей взыскания задолженности (инкассо-цессии)
№ _____/Поток
Настоящий договор уступки прав требования для целей взыскания задолженности (инкассо-цессия),
именуемый в дальнейшем Договор, является неотъемлемой частью заключенных между Сторонами
Лицензионного соглашения, устанавливающего порядок использования Онлайн-сервиса и Регламента
использования
Онлайн-сервиса
(Регламент),
размещенных
на
сайте
https://potok.digital/pages/documents, заключен в порядке, предусмотренном п. 3.20. Регламента в г.
Москве между ____, паспорт ________, проживающий по адресу _______, в дальнейшем именуемым
«Цедент» и
Обществом с ограниченной ответственностью «Поток.Диджитал» (ОГРН 1167746721735), в лице
генерального директора Абраменко Н.Ю., действующего на основании Устава, в дальнейшем
именуемым «Цессионарий» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Цедент уступает Цессионарию для целей осуществления взыскания задолженности все требования
к _______ (место нахождения: _____, ОГРН _____), далее именуемый «Должник», вытекающие из
договора займа № ____, заключенного между Цедентом и Должником (далее – «Договор займа»)
посредством Онлайн-сервиса «Поток».
1.2. Требования, передаваемые по настоящему Договору, в дальнейшем совместно именуются «Права
требования».
1.3. Цедент обязуется уступить Цессионарию Права требования к Должнику, а Цессионарий принимает
на себя обязанность передать Цеденту часть того, что будет исполнено Должником по уступаемым
Правам требования.
2. УСЛОВИЯ УСТУПКИ
2.1. Цедент передает Цессионарию Права требования для целей взыскания в том объеме и на тех
условиях, которые существовали к моменту перехода прав требований, указанных в Личном
кабинете на сайте https://potok.digital.
2.2. Права требования считаются переданными от Цедента к Цессионарию с момента, указанного в п.
3.20.1. Регламента, а именно на 5 (пятый) календарный день при наступлении оснований,
указанных в пп. a-d п. 3.13 Регламента и отправки уведомления о цессии Цеденту («Дата перехода
Прав требования»).
2.3. На Дату перехода Прав требования Цеденту принадлежат Права требования на получение от
Должника в соответствии с условиями Договора займа суммы в размере _____ руб, включая:
«_____» руб. основного долга, «_______» руб. задолженности по оплате процентов, «_______»
руб. задолженности по оплате неустойки
2.4. Цессионарий обязуется осуществлять не запрещенные законодательством Российской Федерации
фактические и юридические действия, направленные на взыскание задолженности с Должника, и
передать Цеденту часть того, что будет исполнено Должником по уступленным Правам
требования, на нижеследующих условиях:
2.4.1. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 100% (сто процентов) от суммы, поступившей
от Должника на расчетный счет Цессионария, до 60 (шестидесятого) дня просрочки
2.4.2. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 80% (восемьдесят процентов) от суммы,
поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария в период с 61 (шестьдесят
первого) дня по 90 (девяностый) день просрочки
2.4.3. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 65% (шестьдесят пять процентов) от суммы,
поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария в период с 91 (девяносто
первого) дня просрочки.
2.4.4. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 65% (шестьдесят пять процентов) от суммы,
поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария после обращения Цессионария
в суд с требованием о взыскании денежных средств по Договору займа. Указанный размер
оплаты по Договору цессии применяется ко всем суммам, поступившим после подачи
Цессионарием искового заявления, за исключением судебных расходов.

2.4.5. Расходы (в том числе судебные), связанные со взысканием задолженности с Должника,
оплачиваются Цессионарию путем оставления Цессионарием у себя суммы, равной сумме
расходов, из поступившего от Должника исполнения (платеж, платежи) до его
распределения в соответствии с п.п. 2.4.1-2.4.4 настоящего Договора.
2.5. В случае, если в течение 2 (двух) лет и 6 (шести) месяцев с Даты перехода Прав требования
исполнение со стороны Должника не исполнено в полном объеме, Права требования переходят от
Цессионария к Цеденту в том объеме, в котором они не исполнены.
2.6. Акт по переходу Прав требования не составляется.
2.7. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты перехода к Цессионарию Прав требования Цессионарий
уведомляет Должника о состоявшейся уступке Прав требования от Цедента к Цессионарию
посредством Онлайн-сервиса «Поток».
2.8. Цессионарий имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Цедент не отвечает перед Цессионарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Должником обязательств Договору займа.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор прекращает свое действие с полным поступлением исполнения от Должника
либо при наступлении срока, установленного п. 2.5 Договора.
4.2. Настоящий Договор толкуется и регулируется действующим законодательством РФ.
4.3. Стороны договорились, что к настоящему Договору не подлежат применению правила глав 43, 49,
51, 52 Гражданского кодекса РФ.
4.4. Настоящий Договор не требует двухстороннего подписания и действителен в электронном виде.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЦЕДЕНТ
ФИО
паспорт
проживающий по адресу
Платежные реквизиты: в АО "АЛЬФАБАНК"
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

ЦЕССИОНАРИЙ
ООО «Поток.Диджитал»
Юридический адрес: 105066, Москва, ул.
Ольховская, д.4, к.1
ИНН 9701046627
КПП 770101001
ОГРН 1167746721735
Расчётный счёт в валюте РФ
№ 40702810901600004474 в АО «Альфа-Банк»

