
 

 

Часть IX. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Регламент работы с просроченной задолженностью (далее – «Регламент») определяет 
порядок совершения действий, направленных на возврат Просроченной задолженности по 
обязательствам, возникшим на основании Сделок, заключенных с использованием 
функционала Платформы. 

1.2. Регламент является неотъемлемой частью Правил, размещенных в сети Интернет на 
Сайте. 

1.3. Факт присоединения к Правилам Пользователем в соответствии с разделом 4 Части I, 
является полным принятием условий Регламента и всех его приложений в редакции, 
действующей на момент присоединения Пользователем к Правилам, а также всех 
изменений (дополнений) Регламента. 

2. ТЕРМИНЫ 

В настоящем Регламенте Стороны используют указанные ниже термины в следующем 
значении: 

2.1. График платежей – график осуществления погашения Должником Просроченной 
задолженности и процентов за пользование денежными средствами по соответствующей 
Сделке. 

2.2. Договоры займа – договоры займа, на основании которых привлекаются инвестиции, 
заключенные по Продуктам Платформы. 

2.3. Должник – Пользователь Платформы в соответствии со значением термина «Лицо, 
привлекающее инвестиции» согласно разделу 2 Части I, имеющий Просроченную 
задолженность перед Инвестором по заключенной на Платформе Сделке. 

2.4. Просроченная задолженность – объем денежных обязательств Должника перед 
Инвестором, не исполненных в установленные Сделкой сроки, включающие сумму 
основного долга в полном размере, проценты за пользованием суммой основного долга и 
штрафы (неустойка, пени и т.п.). 

2.5. Сумма задолженности – сумма денежных средств, подлежащая перечислению 
Должником, согласно Графику платежей по соответствующей Сделке. 

Иные термины, используемые в Регламенте с заглавной буквы, имеют значения, 
определенные в разделе 2 Части I. 

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

3.1. Инвестор настоящим прямо и однозначно поручает Оператору Платформы осуществлять 
действия, направленные на предотвращение образования Просроченной задолженности, 
путем информирования Лиц, привлекающих инвестиции, о необходимости исполнения 
обязательств в соответствии с условиями Сделки. Для этого Оператор Платформы 
осуществляет следующие действия: 

3.1.1. сбор и анализ информации о незарегистрированных заявлениях Лиц, 
привлекающих инвестиции, на безакцептное списание денежных средств 
(далее – «ЗДА»). В случае выявления факта отсутствия зарегистрированного 
ЗДА Оператор Платформы связывается с Лицом, привлекающим инвестиции, 
и предлагает ему зарегистрировать ЗДА самостоятельно в Системе «СББОЛ»; 

3.1.2. информирует Лицо, привлекающее инвестиции, о необходимости исполнения 
обязательства по уплате платежей в соответствии с Графиком платежей 
путем: 

3.1.2.1. отправки СМС-сообщений о предстоящем платеже согласно 
Графику платежей по Договору займа за 2 (два) календарных 
дня до даты очередного платежа и в дату очередного платежа; 

3.1.2.2. телефонных звонков за 1 (один) календарный день до даты 
платежа по Графику платежей Лицам, привлекающим 
инвестиции, имевшим факт выхода на просрочку по 
действующему Договору займа, а также по выплаченному 
займу в течение последних 6 (шести) месяцев. 



 

 

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ДОЛЖНИКА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

4.1. Инвестор настоящим прямо и однозначно поручает Оператору Платформы осуществлять 
действия по информированию Должника об образовании у него Просроченной 
задолженности, начиная с 1 (первого) по 15 (пятнадцатый) календарный день 
Просроченной задолженности. Для этого Оператор Платформы осуществляет следующие 
действия: 

4.1.1. направляет СМС-сообщения на Зарегистрированный номер Должника;  

4.1.2. направляет уведомления на адрес электронной почты Должника; 

4.1.3. совершает телефонные звонки по Зарегистрированному номеру Должника.  

4.2. Очередность выполнения действий, описанных в п. 4.1, определяется Оператором 
Платформы. 

4.3. Если Должник погашает Сумму задолженности в полном объеме до наступления 15 
(пятнадцатого) календарного дня просрочки, дальнейшие действия Оператора Платформы 
по поручению Инвестора согласно п. 4.1 выше прекращаются. 

5. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Настоящим Оператор Платформы и Инвестор установили, что права требования 
Инвестора по заключенным на Платформе Сделкам переходят на 16 (шестнадцатый) 
календарный день Просроченной задолженности к Оператору Платформы на условиях, 
изложенных в Приложении 1 Регламента. 

5.2. Инвестор настоящим прямо и однозначно поручает Оператору Платформы направлять 
уведомление Должнику с использованием функционала Платформы о состоявшейся 
уступке прав требования по Договору займа путем направления такого уведомления от 
имени Инвестора. 

5.3. Должник настоящим подтверждает, что уведомление о состоявшейся уступке прав 
требований по Договору займа, направленное в соответствии с п. 5.2 Регламента, является 
надлежащим способом уведомления Должника об уступке прав требований. С момента 
направления такого уведомления Должнику обязательства по Договору займа подлежат 
исполнению в пользу Оператора Платформы (Цессионария) по реквизитам, указанным в 
соответствующем уведомлении. 

5.4. Настоящим Инвестор и Лицо, привлекающее инвестиции, соглашаются с тем, что 
Оператор Платформы вправе поручать третьим лицам на основании агентских или иных 
договоров, заключенных Оператором Платформы с третьими лицами, осуществлять 
действия, направленные на возврат Просроченной задолженности. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Регламентом, Стороны 
руководствуются Правилами и Законодательством. 

6.2. Действующая редакция Регламента, а также архив редакций, действовавших до даты 
вступления в силу настоящей редакции, размещены в сети Интернет на Сайте. 

  



 

 

Приложение 1 к Части IX Правил 

УСЛОВИЯ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЗЫСКАНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Условия уступки прав требования для целей взыскания просроченной 
задолженности (далее – «Договор инкассо-цессии») являются неотъемлемой частью 
Регламента работы с просроченной задолженностью (далее – «Часть VIII»), размещенного 
на Сайте Оператора Платформы. 

1.2. Договор инкассо-цессии считается заключенным при соблюдении следующих условий: 

1.2.1. Инвестор присоединился к Правилам в соответствии со ст. 428 ГК РФ в 
порядке, установленном разделом 4 Части I. Факт присоединения к Правилам 
Инвестором является полным принятием условий Договора инкассо-цессии в 
редакции, действующей на момент присоединения Инвестором к Правилам, а 
также всех изменений (дополнений) к ним; 

1.2.2. наступлении условия, изложенного в  5.1 Регламента. 

2. ТЕРМИНЫ 

2.1. Цедент – Инвестор (в значении термина, приведенного в п. 2.13 Части I). 

2.2. Цессионарий – Оператор Платформы (в значении термина, приведенного в п. 2.21 
Части I). 

2.3. Момент перехода прав – момент, определенный в п. 5.1 Регламента.  

Иные термины, используемые в Договоре с заглавной буквы, имеют значения, указанные 

в Правилах. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Цедент обязуется уступить Цессионарию для целей осуществления взыскания 
Просроченной задолженности Должника все требования к Должнику из Договора займа, 
заключенного с использованием Платформы («Права требования») в объеме и на 
условиях, которые существовали к Моменту перехода прав. Права требования считаются 
переданными от Цедента к Цессионарию с Момента перехода прав. 

4. УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ УСТУПКИ 

4.1. Уступка прав требования по Договору займа осуществляется для последующего взыскания 
Цессионарием Просроченной задолженности. 

4.2. Цессионарий обязуется осуществлять по своему выбору не запрещенные 
Законодательством фактические и юридические действия, направленные на взыскание 
Просроченной задолженности с Должника, и передать Цеденту часть того, что будет 
исполнено Должником по уступленным Правам требования в размере, согласованном в 
настоящих Условиях. 

4.3. Уступка прав требования является возмездной и осуществляется на нижеследующих 
условиях: 

4.3.1. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 100 (сто) процентов от суммы, 
поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария, до 25 (двадцать 
пятого) календарного дня Просроченной задолженности; 

4.3.2. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 80 % (восемьдесят) процентов от 
суммы, поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария, в период с 
26 (двадцать шестого) календарного дня Просроченной задолженности по 35 
(тридцать пятый) календарный день Просроченной задолженности; 

4.3.3. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 75% (семьдесят пять) процентов от 
суммы, поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария, в период с 
36 (тридцать шестого) календарного дня Просроченной задолженности по 45 
(сорок пятый) календарный день Просроченной задолженности; 

4.3.4. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту 65% (шестьдесят пять) процентов 
от суммы, поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария, в период 
с 46 (сорок шестого) календарного дня Просроченной задолженности. 



 

 

4.4. Цессионарий осуществляет оплату по Договору в соответствии с п. 4.3 настоящего раздела 
путем перечисления денежных средств на Номинальный счет Платформы, бенефициаром 
по которому выступает Цедент, за вычетом суммы, перечисляемой в бюджет в 
соответствии с Законодательством,. 

4.5. Указанный размер оплаты по Договору цессии применяется ко всем суммам, поступившим 
после подачи Цессионарием искового заявления, за исключением судебных расходов. 

4.6. 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 до его перечисления Цеденту. 

4.7. Акт по переходу Прав требования в соответствии с настоящим Договором не составляется.  

4.8. Права требования переходят от Цессионария к Цеденту в том объеме, в котором они не 
исполнены Должником, по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с Момента перехода 
Прав требования. 

4.9. В случаях, перечисленных в настоящем пункте, Цессионарий имеет право передать 
Цеденту Права требования в том объеме, в котором они не исполнены Должником, раньше 
срока, установленного в п. 4.8 Договора, а именно: 

4.9.1. обязательства по Сумме невзысканной Цессионарием задолженности не 
превышают 30 000 (тридцать тысяч) рублей;  

4.9.2. в отношении обязательств Должника вынесен акт о невозможности взыскания 
уполномоченным органом. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с Законодательством. 

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор прекращает свое действие с поступлением исполнения в пользу 
Цедента, либо при наступлении условий согласно п. 4.8, что наступит ранее. 

6.2. Настоящий Договор толкуется и регулируется действующим Законодательством. 

6.3. Настоящий Договор не требует двухстороннего подписания и действителен в электронном 
виде. 

 

 


