ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
Настоящие Общие условия Договора займа, совместно с индивидуальными условиями
договора займа (далее – «Индивидуальные условия») определяют содержание Договора
займа, заключаемого через Инвестиционную Платформу, путем направления Заявки на
привлечение инвестиций Заемщиком и ее акцепта Займодавцем в соответствии с
условиями Правил Инвестиционной платформы.
Настоящие общие условия Договора займа (далее – Общие условия) определяют условия
по предоставлению Займодавцем (физическим или юридическим лицом, в том числе
Индивидуальным предпринимателем (ИП)) определенной суммы денежных средств
(займа) Заемщику (юридическому лицу или ИП) в пользование на условиях платности,
срочности и возвратности.
Общие условия Договора займа являются неотъемлемой частью Договора займа и
опубликованы в общем доступе на Сайте Платформы. Правила платформы, в части,
регулирующей отношения Сторон по Договору займа, являются неотъемлемой частью
Договора займа. Договор займа в соответствии с положениями ст. 428 Гражданского
кодекса РФ является договором присоединения. В целях присоединения к Договору займа
Заемщик направляет оферту, содержащуюся в Инвестиционном предложении, частью
которой являются Общие условия, и ее акцепта Займодавцем путем безналичного
перевода денежных средств на соответствующий счет Заемщика в соответствии с
условиями Инвестиционного предложения.
Займодавец считается принявшим Инвестиционное предложение и полностью и
безоговорочно присоединившимся к Договору займа с момента подтверждения
Заемщиком получения суммы займа в рамках Инвестиционного предложения в порядке,
установленном Правилами платформы. Заемщик считается принявшим предложение
Займодавца в сумме займа в рамках Инвестиционного предложения, предоставляемой
Заемщику, с момента подтверждения Заемщиком получения суммы займа в порядке,
установленном Правилами платформы. Договор займа считается заключенным и
полностью юридически обязателен к исполнению Заемщиком и Займодавцем с момента
перевода суммы займа по распоряжению Займодавца с номинального счета Оператора на
соответствующий счет Заемщика, в порядке, установленном Правилами платформы.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Соглашении используются указанные термины в следующем значении:
Сумма займа, Заем – денежные средства, переданные Займодавцем Заемщику в качестве
займа на условиях, предусмотренных Инвестиционным предложением, Общими
условиями и Правилами. Во избежание сомнений, Заемщик несет любые расходы по
оплате банковских комиссий и сборов банка Заимодавца в связи с перечислением Займа
на счет Заемщика. Для целей настоящих Общих условий и расчетов по ним каждый Заем
считается предоставленным в том размере, в котором он поступил бы на счет Заемщика
без учета комиссий и сборов.

Инвестор (Займодавец)–зарегистрированное на сайте:
1) физическое лицо – дееспособный гражданин Российской Федерации («РФ»),
достигший 18 лет, в том числе/или обладающий статусом индивидуального
предпринимателя, являющееся налоговым резидентом РФ;
2) юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, с
которым Оператор Платформы заключил Договор об оказании услуг по
содействию в инвестировании.
Инвестор, заключивший договор займа, может также именоваться Займодавцем.
Заёмщик
–
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
зарегистрированный в установленном законодательством РФ порядке, присоединившийся
к Правилам платформы в установленном порядке и направивший посредством
Инвестиционной платформы Инвестиционное предложение с целью получения займа на
указанных в нем условиях, и заключившее на основании такого Инвестиционного
предложения Договор займа.
Индивидуальные условия Договора займа – неотъемлемая часть Договора займа,
содержащая номер и дату заключения Договора займа, наименование и данные Заемщика
и Инвестора, необходимые для идентификации сторон Договора займа, размер платы за
пользование заемными средствами, срок Договора займа, периодичность и сроки
платежей по Договору займа, сумму займа в рублях РФ. Индивидуальные условия
Договора займа формируются Платформой автоматически на основании Инвестиционного
предложения Заемщика, содержащего существенные условия Договора займа, за
исключением суммы, и акцепта такого предложения Инвестором, которым определяется
сумма займа по Договору займа.
 оговор займа – договор, заключенный между Заёмщиком и Инвестором/Инвесторами
Д
посредством Инвестиционной платформы, через акцепт Инвестором/Инвесторами
Инвестиционного предложения Заёмщика путем перевода денежных средств
Инвестора/Инвесторов на расчетный счет Заёмщика. Договор займа состоит из Общих
условий займа, Заявки на привлечение инвестиций (Инвестиционного предложения),
Заявки на инвестирование и Индивидуальных условий Займа, а также Графика платежей,
которые формируется в процессе заключения Договора между Инвестором/Инвесторами и
Заёмщиком и текст которых доступен на Платформе.
Заявка на привлечение инвестиций (Инвестиционное предложение) –первичная
оферта Заемщика, адресованная определенному кругу лиц, Инвесторам (закрытое
инвестиционное предложение, ч. 3 ст. 13 Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), содержащая
информацию о сроке действия такого предложения, минимальном и максимальном
размере суммы займа, процентной ставке за пользование денежными средствами и иные
условия, предусмотренные Правилами. Инвестиционное предложение подписывается
АСП или аналогичным способом, определенным Правилами платформы, лица,
привлекающего инвестиции, а именно нажатием кнопки инвестировать и/или c помощью

выражения согласия с проставлением галочки в соответствующем поле на сайте
Платформы. Инвестиционное предложение содержит в себе существенные условия
проекта Договора займа. Оферта размещается на Инвестиционной платформе после
присвоения рейтинга оценки риска и отображается либо для всех Потенциальных
инвесторов Платформы либо ограниченному кругу Потенциальных инвесторов (Закрытое
инвестиционное предложение).
Заявка на инвестирование – заявка, оформленная Потенциальным инвестором на
Инвестиционной платформе путем подписания АСП и/или путем проставления
галочки-согласия, или ином выражении согласия при помощи функционала платформы,
направленная на резервирование на номинальном счете суммы денежных средств для
выдачи займа, и подтверждающая намерение Потенциального инвестора заключить
Договор займа с Потенциальным заёмщиком.
Основной долг (тело займа) - задолженность Заёмщика перед Инвестором, равная сумме
выданного Займа без начисления процентов, подлежащая возврату в полном объеме.
Сайт 
– сайт в сети «Интернет», располагающийся по адресу - https://mycapital.ru
,
принадлежащий Оператору Платформы.
Оператор Платформы (компания) – юридическое лицо, Общество с ограниченной
ответственностью Инвестиционная платформа «Мой капитал», зарегистрированное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН
7734434526, ОГРН 1207700174340, адрес: РФ, 123308, город Москва, улица Хорошёвская
3-я, дом 2, стр. 1, эт. 3, пом. 3005), осуществляющее деятельность по организации
привлечения инвестиций и содействию в инвестировании путем предоставления доступа к
Платформе через сайт.
Нерабочий день– праздничный или выходной день согласно законодательству РФ.
Повышенные проценты – проценты, которые начинают действовать в момент начала
дефолта, причем в период начисления которых обычные проценты (плата за пользованием
Займом, предусмотренная Инвестиционным предложением и Индивидуальными
условиями Договора займа) и неустойка не начисляются.
Дефолт – период начисления Повышенных процентов на всю сумму непогашенного
основного долга и начисленных процентов на дату, предшествующую Дефолту. Дефолт
возникает:
- с даты истечения срока для досрочного возврата Заемщиком займа в соответствии с
Общими условиями,
- с даты автоматического возникновения обязанности Заемщика по досрочному возврату
займа в соответствии с Общими условиями,
- с даты, следующей за датой окончания срока займа, при наличии просроченной
задолженности по погашению основной суммы займа и/или процентов. Период Дефолта
заканчивается полным погашением обязательств по Договору займа.

2. ПРЕДМЕТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ЗАЙМА
2.1. Займодавец в порядке и в срок, предусмотренные Инвестиционным предложением,
предоставляет Заемщику соответствующую сумму денежных средств (Заем), а Заемщик
обязуется возвратить полученный Заем и уплатить проценты за пользование займом
(плату за пользование заемными денежными средствами) в обусловленный Договором
займа срок.
2.2. Займодавец передает Заемщику Сумму займа безналичным переводом на расчетный
счет Заемщика в соответствии с Общими и Индивидуальными условиями договора займа
и Инвестиционным предложением путем передачи Оператору поручения о перечислении
денежных средств Займодавца, находящихся на номинальном счете Оператора, на
расчетный счет Заемщика по Договору займа.
2.3. Заем считается предоставленным Займодавцем с момента поступления денежных
средств, находящихся на номинальном счете Оператора, на расчетный счет Заемщика в
соответствующем финансовом и/или кредитном учреждении по поручению Займодавца.
2.4. Срок перевода денежных средств на счет Заемщика не должен составлять более 3
(трех) месяцев со дня прекращения действия Инвестиционного предложения Заемщика
(при достижении максимального объема инвестиций в соответствии с принятым
Инвесторами Инвестиционным предложением или по истечении срока действия
Инвестиционного предложения и достижения минимального объема денежных средств
Инвесторов, необходимого для заключения Договора займа в соответствии с
Инвестиционным предложением).
2.5. Договор займа считается заключенным в дату перевода с Номинального счета на
Расчетный счет Заемщика Суммы займа и действует до полного исполнения Заемщиком
своих обязательств перед Займодавцем. Срок займа и иные условия определяются в
Инвестиционном предложении с учетом положений Общих условий. Срок займа,
рассчитанный и определенный в соответствии с Общими условиями, указывается в
Индивидуальных условиях Договора займа.
2.6. Взаимодействие Заемщика и Займодавца в рамках Договора осуществляется только
посредством Платформы через Оператора.
2.7. Стороны Договора займа подтверждают, что Оператор уполномочен принимать
платежи Инвесторов и/ или Заемщиков через Номинальный счет Платформы и передавать
указанные суммы Заемщикам и/или Займодавцам.
2.8. Основной долг, проценты за пользование займом, пени (при наличии), по Договору
займа погашаются Заемщиком Периодическими платежами по Графику платежей,
который определяется сторонами и находится в личном кабинете Сторон договора займа.
2.9. Внесение платежей в бюджет Российской Федерации по НДФЛ осуществляется
Заемщиком в качестве налогового агента самостоятельно со своего расчетного счета в
любом финансовом или кредитном учреждении. Оператор Платформы не отвечает за
любые налоговые последствия участников Платформы.

2.10. В случае банкротства (введения наблюдения) / начала процедуры ликвидации
Должника действие настоящего Соглашения остается в силе.
3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАЙМА
3.1. Расчеты между Заёмщиком и Займодавцем по Договору осуществляются в
безналичном порядке только через Номинальный счет. Стороны обязуются использовать
для расчетов реквизиты, указанные в Индивидуальных условиях.
3.2. Процентная ставка по Договору займа указывается в Индивидуальных условиях
Договора займа в соответствии с Инвестиционным предложением Заемщика на сайте
платформы.
3.3. Начисление процентов производится ежедневно включительно до даты исполнения
Заемщиком обязательств по возврату Суммы займа в полном объеме (включительно).
3.4. Стороны согласовали, что Заемщик уплачивает Займодавцу Повышенные проценты за
пользование заемными денежными средствами в период Дефолта. Их размер в два раза
больше текущей соответствующей ставки процента по займу. Например, в случае если
заем выдается под 20% годовых, повышенные проценты составят 40% годовых.
3.5. Все суммы, переводимые Заемщиком на Номинальный счет, учитываются
Оператором и распределяются по Лицевым счетам Займодавцев в соответствии с
индивидуальными условиями и графиками платежей, и в соответствии с долей вложенных
денежных средств в Инвестиционное предложение.
3.6. При расчете процентов за пользование Суммой займа и неустойки количество дней в
году считается равным 365.
3.7. Обязательства Заемщика по возврату Заемных средств и уплате процентов за
пользование Заемными средствами (а также пени, предусмотренных Договором займа)
считаются исполненными с момента поступления полной суммы Заемных средств, суммы
процентов, начисленных на сумму основного долга по Договору займа за период
пользования Заемщиком Заемными средствами, пени, предусмотренных Договором займа,
на Номинальный счет.
3.8. Займодавец предоставляет Заемщику Заемные средства на следующих условиях:
а) вид Займа: срочный заём;
б) сумма Займа: согласно доле от общей суммы Заявки на инвестирование, рассчитанной
согласно настоящих Условий;
в) валюта Займа: Рубль Российской Федерации;
г) срок, на который предоставляются Заемные средства: в соответствии с заявкой;
д) сумма процентов, рассчитанная по процентной ставке.
3.9. Тело займа (основной долг) по Договору займа и проценты за пользование займом по
Договору займа погашаются Заемщиком в порядке, указанном в Инвестиционном
предложении и Индивидуальных условиях Договора займа.

3.10. Если Инвестиционным предложением и Индивидуальными условиями Договора
займа предусмотрен возврат займа с определенной периодичностью, то периодичность и
условия возврата определяются соответственно в Индивидуальных условиях и
Инвестиционном предложении.
3.11. Возврат суммы Заемных средств и уплата процентов, начисленных на сумму
Основного долга, по общему правилу осуществляется Заемщиком в соответствии с
Графиком платежей, установленном в Личном кабинете Платформы.
3.12. Если дата Периодического платежа приходится на выходной или нерабочий
праздничный день, то обязательство по внесению данного платежа переносится на первый
рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.
3.13. Датой исполнения обязательств Заемщиком перед Займодавцем является дата
зачисления денежных средств на Номинальный счет Оператора. В случае если последний
день исполнения обязательства по оплате выпадает на выходной или праздничный
нерабочий день, днем окончания срока исполнения обязательств считается ближайший
рабочий день, следующий за ним.
3.14. Займодавец настоящим прямо и в полном объеме поручает Оператору осуществлять
получение от Заемщика и учет денежных средств во исполнение обязательств Заёмщика
перед Займодавцем, с обязательным указанием информации о сумме денежных средств
Займодавца на Лицевом счете Займодавца (Инвестора) на Платформе.
3.15. Заключая Договор займа, Займодавец предоставляет Оператору право без
дополнительного согласования с Займодавцем предъявлять требования/выставлять
расчетные документы в адрес Заёмщика, направлять уведомления об исполнении
обязательств и о погашении любой задолженности Заёмщика по Договору займа, включая
суммы основного долга, начисленных процентов за пользование Заёмными средствами,
пени, и иных платежей, в отчетные даты платежей, в том числе, в случаях досрочного
истребования Займодавцем задолженности Заёмщика в случаях, установленных разделом
4 Общих условий.
3.16. Заёмщик осуществляет возврат Заёмных средств и уплату процентов путем внесения
периодических платежей. Процентная ставка указана в условиях займа в Личном кабинете
и в Индивидуальных условиях.
3.17. Размер ежемесячного периодического платежа рассчитывается на момент выдачи
Заёмных средств по следующей формуле:
Периодический платеж = Сумма займа х (iх (1+i)n)/((1+i)n-1),где:
сумма займа – сумма предоставленных Займодавцем Заёмщику Заёмных средств,
указанная в Индивидуальных условиях;
i
– процентная ставка по Займу в месяц, то есть i = годовая процентная ставка/12;

n– количество платежных периодов (= число месяцев, являющихся сроком займа
согласно Индивидуальным условиям).
3.18. Расчет суммы ежемесячного платежа производится с точностью до целой денежной
единицы (копейки) и округляется по математическим правилам.
3.19. Проценты за пользование Заёмными средствами начисляются Займодавцем
ежемесячно по ставке определенной в Индивидуальных условиях. При исчислении
процентов период пользования Заёмными средствами принимается равным количеству
календарных дней, а количество календарных дней в году равным 365 соответственно.
Проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу Заемщика перед
Займодавцем по формуле:
Процент за платежный период = (сумма основного долга х Годовая процентная
ставка х Число дней между датами) / (100 х Число дней в году),где:
сумма основного долга– сумма основного долга на дату расчета процентов;
ставка– процентная ставка % по Договору займа;
число дней между датами– разница в днях между датами Периодических платежей. Дата
платежа определяется как дата предыдущего или первого платежа плюс количество дней в
периоде.
число дней в году– целое число дней в соответствующем году/годах.
Основной долг за платежный период= Периодический платеж - Процент за
платежный период
Сумма процентов, начисленных за пользование Займом, равняется сумме процентов за все
платежные периоды
3.20. Начисленные проценты на сумму задолженности Заёмщика перед Займодавцем за
текущий месяц уплачиваются Заемщиком не позднее даты Периодического платежа,
установленной Графиком платежей, в составе такого Периодического платежа.
3.21. Размер платежа за последний платежный период может отличаться от
Периодического платежа и рассчитывается по формуле:
Сумма остатка ОД + Процент за платежный период.
3.22. В случае длительных нерабочих праздничных дней (например, Новогодние
каникулы) платежная дата может быть смещена не на первый рабочий день после
праздников, а в соответствии с алгоритмом Платформы на второй, третий, четвертый или
пятый (но не более), о чем Заемщик уведомляется посредством размещения в его личном
кабинете Графика платежей после заключения Договора займа.

Информация о суммах денежных средств, подлежащих уплате Займодавцу
(Периодический платеж), и платежных датах (определённых в соответствии с пунктом 3.2.
Общих условий и Инвестиционным предложением) содержится в Графике платежей,
который формируется Платформой в автоматическом режиме после заключения Договора
займа.
4. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМА
4.1. Допускается полное и частичное досрочное погашение займа Заемщиком при условии
отсутствия просроченной задолженности. Частичное досрочное погашение Суммы займа
не допускается в дату Периодического платежа (до момента погашения Периодического
платежа) и в день ей предшествующий.
4.2. Досрочное погашение займа происходит одним из 2 доступных способов:
1) Заемщик направляет заявку на досрочное погашение с Зарегистрированного адреса
электронной почты на электронную почту claim@mycapital.ru с указанием наименования
и ИНН Заемщика, суммы к погашению и желаемой даты досрочного погашения (при
частичном досрочном погашении) или даты полного досрочного погашения, на которую
будет рассчитана точная сумма полного досрочного погашения и направлена на
Зарегистрированный адрес электронной почты Заемщика. Предварительно Заемщик
обязуется обеспечить наличие достаточной суммы денежных средств на Номинальном
счете с целью осуществления частичного или полного досрочного погашения займа в
установленную дату. В случае отсутствия достаточных денежных средств в указанную в
заявлении дату для осуществления частичного или полного досрочного погашения займа
необходимо новое заявление Заемщика и наличие суммы средств на счете.
2) Заемщик использует функциональную возможность Личного кабинета Заемщика,
позволяющую указать сумму частичного досрочного погашения или рассчитать сумму
полного досрочного погашения на дату обращения, и подтвердить соответствующее
решение о частичном или полном досрочном погашении простой электронной подписью с
использованием sms-кода. Частичное или полное досрочное погашение осуществляется
после ввода sms-кода автоматически при достаточности денежных средств Заемщика на
Номинальном счете (денежные средства, поступившие на Номинальный счет,
учитываются соответствующим образом). В случае осуществления Заемщиком частичного
досрочного погашения Суммы займа размер Периодического платежа Заемщика не
изменяется (за исключением последнего платежа), при этом уменьшается срок погашения
займа.
4.3. Полное досрочное погашение:
а) при осуществлении полного досрочного погашения Займа размер платежа
рассчитывается на дату, указанную в направленном Заявлении на полное досрочное
погашение Займа по формуле:

Сумма полного погашения Займа = остаток по Основному долгу, включая просроченный
основной долг, + проценты за фактическое пользование Займом, включая просроченные
проценты, + пени (при наличии);
б) в случае наличия пени, начисленных на дату подачи Заявления на полное досрочное
погашение, они также включаются в сумму полного погашения займа, подлежащую
уплате;
в) проценты уплачиваются за время использования Займа и рассчитываются из
фактического количества дней пользования Займом.
г) в случае своевременного внесения суммы полного погашения Займа в полном объеме,
Заёмщик считается исполнившим свои обязательства по Договору займа, а сам Договор
займа считается прекращенным.
5. ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
5.1. В случае нарушения Графика платежей на невозвращенную сумму основного долга и
невыплаченных процентов начисляются пени, в соответствии с п.7.1. Общих условий.
5.2. При несвоевременном внесении Заемщиком Периодического платежа очередной
Периодический платеж увеличивается на просроченную сумму и начисленные пени.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Займодавец имеет право:
6.1.1. Потребовать, посредством направления соответствующего уведомления досрочного
возврата займа, уплаты процентов за его использование и иных причитающихся по
Договору займа платежей в следующих случаях:
a) непрерывного нарушения Заёмщиком срока, установленного Графиком платежей по
решению Оператора Платформы;
б) неисполнения/ненадлежащего исполнения Заёмщиком обязательств по погашению
части Основного Долга и/или уплате процентов;
в) расторжения соглашения с Оператором об использовании информационных
технических средств Платформы;
г) введения судом в отношении Заемщика процедуры банкротства;
д) введении процедуры ликвидации или реорганизации Заемщика в добровольном либо
принудительном порядке;
е) наступлении иных обстоятельств, способных повлиять на платежеспособность
Заемщика.

6.1.2. В случае предъявления Заемщиком требования о досрочном возврате займа в
соответствии с п. 6.1.1. Общих условий Договора займа, сроки возврата суммы займа и
уплаты процентов изменяются и обязанность возврата суммы займа и уплаты процентов,
иных платежей по Договору займа Заемщиком должна быть исполнена в течение 5 (пяти)
рабочих дней, с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца о досрочном
возврате займа. Займодавец предоставляет Оператору Платформы право направлять от
имени Займодавца Должнику требование о досрочном возврате займа в случае
возникновения обстоятельств, указанных в настоящем пункте.
6.1.3. Стороны согласовали, что обязанность у Заемщика по досрочному возврату всей
суммы займа и начисленных процентов возникает автоматически (независимо от наличия
отдельного требования Займодавца) в случае просрочки обязательства по очередному
периодическому платежу два и более раза за период 6 (шесть) месяцев по Договору займа.
При такой просрочке очередного периодического платежа по графику два и более раза за
период 6 (шести) месяцев с последнего дня во втором периоде просрочки возникает
Дефолт, начисление процентов согласно п. 2.1. Общих условий и неустойки (п. 7.1.
Общих условий) прекращается и начисляются Повышенные проценты.
6.1.4. Под непрерывной просрочкой исполнения обязательств по Договору займа
понимается период, в течение которого просроченный основной долг и просроченные
проценты за пользование займом не погашаются вовсе.
6.1.5. При возникновении обязанности досрочного возврата займа непогашенная Сумма
займа подлежит возврату вместе с процентами, начисленными на всю Сумму займа по
дату возврата включительно, а также всеми прочими суммами денежных средств, включая
начисленную в соответствии с Договором займа неустойку.
6.2. 
Займодавец обязан:
6.2.1. Гарантировать конфиденциальность операций Заемщика, а также любой иной
информации, полученной о Заемщике ввиду заключения и исполнения Договора займа.
6.2.2. Незамедлительно сообщать Заемщику посредством функционала Платформы об
изменениях любых персональных данных.
6.3. Заемщик имеет право:
6.3.1. Осуществлять частичное и/или полное досрочное погашение займа.
6.4. Заемщик обязан:
6.4.1. Незамедлительно сообщать Займодавцу посредством функционала Платформы об
изменениях реквизитов Заемщика, а также о любых обстоятельствах, способных
негативно повлиять на платежеспособность и финансовое положение Заемщика, а именно:
а) Заемщик- индивидуальный предприниматель:
- фамилии, имени, отчества, места жительства, юридического адреса, банковских
реквизитов, иных изменениях и обстоятельствах, влияющих (или способных повлиять) на
надлежащее исполнение Заёмщиком обязательств по Договору займа.

б) Заемщик -юридическое лицо:
- об изменении в составе лиц, являющихся участниками/акционерами компании, смене
единоличного исполнительного органа, в том числе его персональных данных,
изменениях в учредительных документах юридического лица, изменении реквизитов,
юридического и фактического адреса, иных изменениях и обстоятельствах, влияющих
(или способных повлиять) на надлежащее исполнение Заёмщиком обязательств по
Договору займа.
6.4.2. Использовать привлеченные денежные средства в целях осуществления законной
предпринимательской деятельности и не использовать привлеченные денежные средства
для погашения задолженности по раннее привлеченным займам.
6.4.3. Обеспечивать своевременное поступление денежных средств на Номинальный счет
в размере не менее суммы ежемесячного Периодического платежа в соответствии с
условиями настоящих Общих условий и Графиком платежей.
6.5. Стороны обязаны:
6.5.1. Соблюдать условия и выполнять обязательства по Договору займа.
6.5.2. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, касающуюся Договора
займа, кроме случаев, предусмотренных Договором займа и законодательством
Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Заемщиком сроков выплаты Периодического платежа
обязательство по возврату основного долга и процентов считается неисполненным со дня,
следующего за датой погашения очередного Периодического платежа по Графику,
который содержится (далее - первый день просрочки). При нарушении обязательства по
возврату Периодического платежа с первого дня просрочки Заемщик уплачивает
Займодавцу неустойку в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от
суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки его исполнения, но не
более 50 % (пятидесяти) процентов от суммы займа при этом проценты, предусмотренные
п. 2.1. Договора займа, продолжают начисляться в соответствии с условиями Договора
займа.
7.2. Оплата неустойки, предусмотренной п. 7.1. Общих условий, не исключает
возможность предъявления Займодавцем к Заемщику требований о возмещении убытков.
7.3. Стороны несут ответственность за недостоверность предоставленных сведений,
гарантий и заверений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Заемщик гарантирует возврат Суммы займа и начисленных процентов всеми
активами, принадлежащими на правах собственности Заемщику. Учредитель Заемщика
несет ответственность в соответствии с Российским законодательством.
7.5. Займодавец по Договору Займа гарантирует, что Заем предоставляется не за счет
кредитных или заемных средств.

7.6. В случае если исполнение обязательств, вытекающих из Договора займа,
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 ответственности за ненадлежащее исполнение Договора в результате таких
отсрочек или приостановления действия Договора. При этом Сторона, попавшая под
действие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону об их
наступлении и влиянии на исполнение такой Стороной обязательств по Договору через
функционал Платформы.
7.7. Количество дней по просроченным обязательствам рассчитывается с первого дня
возникновения просроченных обязательств до даты погашения соответствующего
обязательства включительно, либо до даты наступления одного из следующих событий
включительно:
-подписание мирового соглашения с Заёмщиком;
-вступления в силу решения суда о взыскании задолженности с Заёмщика.
7.8. Датой исполнения обязательств по погашению займа считается дата поступления
денежных средств на Номинальный счет.
7.9. Расчет пени производится с точностью до целой денежной единицы (копейки) и
округляется по математическим правилам. В случае если в результате округления
рассчитанных пени их сумма оказалась равной 0 (нулю), пени не считаются
начисленными.
8. УСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРУ
8.1. Заемщик не имеет права переводить долг по Договору третьим лицам.
8.2. Займодавец вправе уступить Оператору и/или согласованному Оператором лицу свои
права по Договору без каких-либо дополнительных согласований с Заёмщиком.
Дополнительного письменного согласия от Заёмщика на уступку прав требования по
Договору займа, в порядке, установленном настоящим разделом Общих условий, не
требуется. Заёмщик, направляя Заявку на получение займа, прямо и однозначно заявляет,
что ему условия уступки прав требования по Договору займа, порядок вступления в силу
уступки прав требования и последствия вступления в силу уступки прав требования
понятны, не являются для него обременяющими условиями Договора займа, не являются
кабальной сделкой (в соответствии с п.3 ст.179 ГК РФ), личность нового кредитора
(Оператора) после вступления в силу уступки прав требования по Договору займа
значения не имеет.
8.3. Заемщик подтверждает свое согласие на получение уведомления об уступке прав
требования по Договору займа в электронном виде через функционал Платформы, в том
числе в автоматическом режиме.

8.4. В случае заключения договора уступки прав требования между Займодавцем и
Оператором права требования переходят к Оператору в полном объеме, в том числе, но не
ограничиваясь: право требования Займодавца к Заёмщику возврата неисполненных
Обязательств по займу неуплаченного на момент вступления в силу договора уступки
прав требования.
9. СРОК ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
ЗАЙМА
9.1. Договор вступает в силу в дату перевода с Номинального счета на Расчетный счет
Заемщика суммы займа и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору займа. Срок займа и иные условия определяются в
Инвестиционном предложении с учетом положений Общих и Индивидуальных условий.
9.2. Общие условия размещаются на сайте Платформы по адресу в сети
Интернет: https://mycapital.ru и используются для многократного применения. В Общие
условия могут быть внесены изменения Оператором путем публикации на Сайте текста
Общих условий, содержащих такие изменения. Изменения вступают в силу через 5 (пять)
календарных дней с момента размещения, если больший срок вступления изменений в
силу не определен дополнительно при размещении актуальной редакции Общих условий.
При этом, к Договору займа применяется та редакция Общих условий, которая
действовала на момент заключения Договора займа, если иное не указано в Общих
условиях.
9.3. С момента заключения Договора займа, внесение изменений в Договор займа (в том
числе в Общие условия в редакции, действующей на момент заключения Договора займа)
возможно исключительно путем подписания дополнительного соглашения между
Займодавцем и Заёмщиком, составленного в электронном виде.
9.4. Заёмщик вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
Договор займа, при условии полного исполнения Обязательств по займу до даты
расторжения Договора займа.
9.5. С даты полного исполнения Заёмщиком Обязательств по займу Договор займа
считается прекращенным.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. 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.
10.2. В случае уступки прав Займодавцем по Договору юридическому лицу спор
рассматривается Арбитражным судом 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.
11.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Взаимодействие Заемщика и Займодавца в рамках Договора займа осуществляется
посредством использования функционала Инвестиционной платформы в соответствии с
Правилами, размещенными в сети Интернет по адресу: https://mycapital.ru.
11.2. Стороны признают, что документы и информация по Договору займа, переданные
Сторонами посредством функционала Инвестиционной платформы, в том числе
электронной почты claim@mycapital.ru для разрешения спорной ситуации, а также иных
адресов электронной почты, содержащих доменное имя @mycapital, Зарегистрированных
адресов электронной почты Сторон, имеют такую же юридическую силу, что и документы
на бумажном носителе собственноручно подписанные Сторонами.
11.3. Стороны признают, что информация, переданная с использованием функционала
Инвестиционной Платформы считается доставленными второй Стороне, с момента
отправки такого сообщения посредством функционала Инвестиционной платформы, либо
с момента отправки с электронной почты claim@mycapital.ru и иных адресов электронной
почты, содержащих доменное имя @mycapital и/или с Зарегистрированных адресов
электронной почты Сторон.
11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Правилами
Инвестиционной платформы, иными документами Инвестиционной платформы и
Российским законодательством.

