
1. Информация о действиях, которые могут быть предприняты инвестором в 
случае неисполнения обязательств заемщиком 

1.1. В случае выявления оператором инвестиционной платформы факта неисполнения 
заемщиком обязательств перед инвесторами, оператор инвестиционной платформы может 
предложить инвестору один из двух возможных вариантов действий: 

1.1.1. предложить реструктуризацию займа, если имеются основания полагать, что 
это позволит заемщику восстановить свою платежеспособность и полностью 
вернуть долг. В таком случае инвестору предоставляется план действий 
заемщика и его технико-экономическое обоснование для реструктуризации 
долга в срок, не позднее 20 рабочих дней со дня образования просрочки. План 
действий заемщика направляется Оператором на почтовый адрес инвестора, 
зарегистрированный на платформе. В случае отсутствия 
замечаний/возражений по представленному плану действий в течение 5-х 
рабочих дней со дня получения, план считается принятым; 

1.1.2. переуступить права требования Оператору для целей взыскания 
задолженности по договору инкассо-цессии (приложение № 5). 

 

1.2. В случае если в срок, до 25 рабочих дней, со дня образования просрочки по возврату суммы 
займа по договору Инвестирования стратегия реструктуризации долга не была 
согласована, права требования Инвесторов в полном объеме переходят Оператору для 
взыскания задолженности по договору инкассо-цессии. 

1.3. Если Оператор инвестиционной платформой прекращает свою деятельность по любой 
причине, а заемщик не исполняет свои обязательства перед инвестором, порядок действий 
инвестора, следующий:  

 
• инвестору необходимо направить письменное распоряжение заемщикам, чтобы они 

осуществляли погашение долга напрямую инвестору и указать реквизиты своего 
счета для такого погашения. Контакты заемщика для такого распоряжения указаны 
в договорах займа. К распоряжению необходимо приложить документы, 
подтверждающие наличие и размер задолженности заемщиков перед инвестором, 
эти документы рекомендуется получить у Оператора инвестиционной платформы 
заблаговременно. 

 

2. Уступка прав по договору инвестирования 

2.1. Уступка Инвестором третьим лицам прав (требований), вытекающих из Договора 
инвестирования, полностью или в части допускается без согласия Лица, привлекающего 
инвестиции.  

2.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 13.1.2 настоящих правил, права 
требования по Договору инвестирования переходят к Оператору по договору инкассо-
цессии. Права требования считаются переданными Инвестором Оператору с момента 
окончания срока удовлетворения требования о досрочном погашении Займа без 
подписания отдельного документа о передаче прав и акта приема-передачи документов. 

2.3. На дату перехода прав требования Инвестору принадлежат права на получение от Лица, 
привлекающего инвестиции, в соответствии с условиями Договора инвестирования 
суммы, включающей: 

 
• сумму основного долга;  
• задолженности по оплате процентов;  



• задолженности по оплате неустойки;  
 

2.4. Лицо, привлекающее инвестиции, подтверждает свое согласие на получение уведомления 
об уступке прав требования по Договору инвестирования в электронном виде посредством 
Платформы/ электронной почты.  

2.5. Оператор имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по 
взысканию задолженности с Лица, привлекающего инвестиции.  

 


