Договор уступки права требования для целей взыскания задолженности (Договор инкассо-цессии)
Настоящий Договор уступки прав требования для целей взыскания задолженности (Договор инкассоцессии), далее – «Договор», определяет условия уступки права требования физическим или юридическим
лицом, Индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в качестве Инвестора на Платформе и
присоединившимся к Договору (далее – Цедент), Обществу с ограниченной ответственностью
«Поток.Диджитал» (ОГРН 1167746721735), (далее – Цессионарий), вытекающего из Договоров займа,
заключенных между Цедентом и Заемщиком (далее -Должником).
Договор адресован неопределенному кругу физических лиц, достигших 18 лет, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, намеревающихся осуществить регистрацию в качестве инвестора на
Платформе, и зарегистрированным Инвесторам, и является в соответствии с положениями ст. 428
Гражданского кодекса РФ договором присоединения. Лицо, намеревающееся осуществить регистрацию в
качестве инвестора на Платформе присоединяется к Договору в процессе Регистрации на Платформе в
порядке, предусмотренном разделом 2 Правил; Инвестор присоединяется в порядке, предусмотренном
п.14.1 и п. 14.4 Правил.
Термины, использованные в Договоре с заглавной буквы, но никак в нем не определенные, имеют значение
аналогичное тому, что указано в Правилах (Правила ИП «Поток», размещенные на potok.digital). Вопросы,
не урегулированные Договором, регулируются Правилами и российским законодательством.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Цедент уступает Цессионарию для целей осуществления взыскания задолженности при возникновении
обстоятельств, указанных в ст. 2 Договора как условия уступки (далее –«Условия уступки»):
1) все будущие требования к Должнику/Должникам, вытекающие из Договоров займа, которые будут
заключены между Цедентом и Должником (далее – «Договоры займа») посредством ИП «Поток».
2) все имеющиеся права требования по Договорам займа (положение действует в отношении Инвесторов,
зарегистрировавшихся на Платформе до введения в действие Правил и/или принявших условия Договора в
результате Перерегистрации).
1.2. Должник и Договор займа, а также иные сведения об уступаемом требовании указываются в
уведомлении об уступке прав требования, формируемого Платформой в автоматическом режиме в момент
возникновения Условий уступки и размещаемом в ЛК Инвестора.
1.3. Требования и будущие требования, передаваемые по настоящему Договору, в дальнейшем совместно
именуются «Права требования».
1.4. Стороны специально установили, что данный Договор заключен не в целях приобретения Права
требования Цессионарием, а в целях оказания Цессионарием Цеденту услуг, связанных с денежными
требованиями, являющимися предметом уступки, а именно в целях взыскания задолженности.
2. УСЛОВИЯ УСТУПКИ
2.1. Цедент передает Цессионарию Права требования для целей взыскания в том объеме и на тех условиях,
которые будут существовать к моменту перехода прав требований, в том числе права требования процентов,
Повышенных процентов и неустойки, которые будут начислены после Даты уступки.
2.2. Права требования считаются переданными от Цедента к Цессионарию на 29-й календарный день
непрерывной просрочки исполнения Должником обязательств по Договору займа («Дата перехода Прав
требования»), за исключением случаев, предусмотренных в абзаце 2 и 3 настоящего пункта. Под
непрерывной просрочкой исполнения обязательств по Договору займа понимается период, в течение
которого отсутствует ситуация, при которой значения двух параметров по Договору займа: просроченный
основной долг, просроченные проценты за пользование займом, одновременно равны нулю. Цедент имеет
право отказаться от уступки Права требования к Должнику по соответствующему Договору займа, направив
Цеденту уведомление не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до Даты перехода Прав требования на
электронную почту ok@potok.digital.

По Договорам займа с периодичностью платежей один раз в месяц или один раз в 30 календарных дней,
заключенным до 23.12.2019 г., Датой перехода Прав требования является 61-ый календарный день
непрерывной просрочки исполнения обязательств по Договору займа.
По Договорам займа с периодичностью платежей один раз в конце срока Займа, заключенным до
23.12.2019 г., Датой перехода Прав требования является 1-ый календарный день просрочки после окончания
срока займа.
2.3. На Дату перехода Прав требования Цеденту могут принадлежать Права на получение от Должника в
соответствии с условиями Договора займа суммы, включающей:
2.3.1. сумму основного долга;
2.3.2. задолженности по оплате процентов;
2.3.3. задолженности по оплате неустойки и Повышенных процентов.
Сумма Прав требования на Дату перехода Прав требования отражается в уведомлении об уступке прав
требования, формируемом с помощью технических средств Платформы в автоматическом режиме и
размещаемом в ЛК Инвестора.
2.4. Цессионарий обязуется осуществлять не запрещенные законодательством Российской Федерации
фактические и юридические действия, направленные на взыскание задолженности с Должника.
В связи с тем, что уступка Прав требований осуществлена для целей оказания услуг, связанных с
уступленными правами (для целей взыскания) Цессионарий обязан передать все суммы, полученные во
исполнение уступленных денежных требований, а Цедент обязан оплатить Цессионарию оказанные услуги.
Сумма денежных средств, поступивших от Должника, оставляемых за собой Цессионарием, составляют
вознаграждение Цессионария (включают НДС) и считаются предъявленными к зачету Цеденту
(удерживаются при перечислении). Все денежные средства за вычетом судебных расходов Цессионария,
связанных с взысканием задолженности, учитываются как поступившие в погашение займа и подлежат
учету согласно Договору займа.
2.5. В зависимости от срока получения от Должника исполнения по Правам требования:
2.5.1. Цессионарий обязуется передать Цеденту 80% (восемьдесят процентов) от суммы,
поступившей от Должника на расчётный счет Цессионария в период с 29 (двадцать девятого) дня по
60 (шестидесятый) день непрерывной просрочки;
2.5.2. Цессионарий обязуется передать Цеденту 65% (шестьдесят пять процентов) от суммы,
поступившей от Должника на расчётный счет Цессионария в период с 61 (шестьдесят первого) дня
непрерывной просрочки или с даты обращения Цессионария в суд с требованием о взыскании
денежных средств по Договору займа (если указанная дата наступила ранее 61-го дня непрерывной
просрочки).
2.5.3. Денежные средства, поступившие от Должника, до их распределения в соответствии с
п.п. 2.5.1-2.5.2 настоящего Договора, подлежат уменьшению на сумму расходов (в том числе
судебных), связанных с взысканием задолженности с Должника.
2.5.4. Денежные средства подлежат выплате Цеденту Цессионарием в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с момента поступления денежных средств от Должника, посредством перечисления на
Номинальный счет и учета указанных средств в пользу Цедента.
2.6. Цессионарий вправе заключать с Должником соглашения, в том числе мировые, направленные на
реструктуризацию и погашение задолженности без дополнительного согласования с Цедентом.
Цессионарий вправе уменьшить размер Повышенных процентов и неустойки. При этом Цессионарий не
вправе уменьшить сумму займа (основной долг), подлежащую возврату, а также проценты, начисленные по
основной ставке за весь срок займа, указанный в Индивидуальных условиях Договора займа. Иные условия
таких соглашений Цессионарий вправе согласовывать с Должником самостоятельно, в том числе
Цессионарий вправе договариваться о рассрочке погашения задолженности по Договору займа.

2.7. В случае, если в течение 2 (двух) лет и 6 (шести) месяцев с Даты перехода Прав требования
обязательство Должника не исполнено в полном объеме, Права требования переходят от Цессионария к
Цеденту в том объеме, в котором они не исполнены на указанную дату.
2.8. Акт по переходу Прав требования не составляется.
2.9. В Дату перехода Прав требования Должник уведомляется о состоявшейся уступке Цессионарию Прав
требования посредством уведомления, формируемого с помощью технических средств Платформой в
автоматическом режиме и размещаемом в ЛК Должника.
2.10. Цессионарий имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по настоящему
Договору. Также Стороны согласовали возможность последующей уступки Прав требований Цессионарием
третьим лицам.
2.11. Информация о поступивших от Должника суммах и о суммах вознаграждения Цессионария за оказание
услуг по взысканию отражаются в ЛК Инвестора. Инвестор обязан не позднее 5 (пятого) календарного дня
месяца, следующего за отчетным, сообщить Цессионарию посредством направления электронного письма с
Зарегистрированного адреса электронной почты на адрес ok@potok.digital о своих возражениях
относительно оказанных услуг по взысканию задолженности и вознаграждения Цессионария. В случае
отсутствия в указанный срок возражений со стороны Цедента услуги считаются принятыми.
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.
3.3. В случае если Цедент является физическим лицом, Цессионарий удерживает при перечислении Цеденту
денежных средств и уплачивает за Цедента НДФЛ как налоговый агент.
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Цессионарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор уступки
прав требования для целей взыскания задолженности (Договор инкассо-цессии). Все изменения вступают в
силу с момента размещения на сайте https://potok.digital, если иное не установлено Цессионарием. Если
Цедент не согласен с изменениями, то Договор считается расторгнутым в отношении Прав требований, для
которых еще не наступили Условия уступки, на 5-ый рабочий день с момента получения Цессионарием
уведомления Цедента, направленного с Зарегистрированного адреса электронной почты на адрес
ok@potok.digital.
4.2. Цессионарий имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
уведомив об этом Цедента с помощью технических средств Платформы и/или направив уведомление на
Зарегистрированный адрес электронной почты не менее, чем за 5 рабочих дней до даты отказа.
4.3. Цедент может в любое время расторгнуть настоящий Договор в отношении не уступленных к моменту
расторжения Договора Прав требования, направив уведомление Цессионарию на адрес электронной почты
ok@potok.digital c Зарегистрированного адреса электронной почты не менее, чем за 5 рабочих дней до даты
отказа. В отношении уступленных Прав требования Договор продолжает действовать до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
4.4. Настоящий Договор действует в течение 10 лет с даты его заключения.
4.5. Настоящий Договор толкуется и регулируется действующим законодательством РФ.
4.6. Настоящий Договор не требует двухстороннего подписания и действителен в электронном виде.

