
ПРИЛОЖЕНИЕ №  9 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА УСТУПКИ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЗЫСКАНИЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ИНКАССО-ЦЕССИИ) 

 

1. Настоящее приложение к Правилам является общими условиями договора уступки 

требования для целей взыскания задолженности (инкассо-цессия), который определяет 

условия уступки Инвесторами Оператору права требования к Заемщику, основанных на 

Договорах инвестирования, включая сумму основного долга (сумму инвестирования), 

проценты, повышенные проценты, штрафы, существующие на момент перехода права, а 

также начисленные в будущем. 

2. Инвестор, направляя Акцепт, в том числе присоединяется к настоящим Общим условиям (о 

чем прямо указывает в Акцепте) и таким образом заключает с Оператором договор уступки 

Оператору права требования, основанных на Договорах инвестирования на следующих 

условиях: 

- в случае, если просрочка обязательств Заемщика по возврату суммы займа, определенного 

Договором инвестирования, достигнет 14 (четырнадцати) календарных дней, то права 

требования Инвестора о возврате суммы займа, процентов, повышенных процентов, штрафов, 

как начисленных по состоянию на момент уступки, так и все, которые будут начислены в 

будущем, на 15 (пятнадцатый) календарный день автоматически переходят к Оператору, без 

подписания отдельного документа о передаче прав и акта приема-передачи документов. 

- истечение указанного четырнадцатидневного срока с момента наступления срока возврата 

займа является отлагательным условием, которым Инвестор и Оператор обусловили переход 

указанных прав требований по Договору инвестирования от Инвестора к Оператору. 

3. Заемщик, направляя Инвестиционное предложение, подтверждает, что в случае просрочки 

возврата займа более, чем на 14 дней, все денежные обязательства по Договору займа начиная 
с 15 дня просрочки исполняются им в адрес Оператора и дополнительного уведомления о 

состоявшейся уступке не требуется. 

4. Оператор обязуется оплатить Инвесторам стоимость уступленных прав требования в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента фактического поступления денежных средств от Заемщика 

(инкассо-цессия), при этом цена уступленных прав определена Инвестором и Оператором как 

часть фактически полученных в результате взыскания с Заемщика денежных средств и в 

зависимости от сроков погашения составляет: 

- в случае, если Заемщик погасил Оператору всю или часть задолженности в течение 104 (сто 

четырех) календарных дней с момента перехода прав требования к Оператору, Оператор 

перечисляет Инвестору в счет оплаты цены уступки 98% от фактически погашенных 

требований; 

- в случае, если Заемщик погасил Оператору всю или часть задолженности после истечения 104 

(сто четырех) календарных дней с момента перехода прав требования к Оператору, Оператор 

перечисляет Инвестору в счет оплаты цены уступки 85% от фактически погашенных 

требований. 

5. Заемщик, направляя Инвестиционное предложение, прямо и однозначно заявляет, что 

безоговорочно присоединяется к настоящим Общим условиям, что ему известны условия 

уступки прав требования по Договору займа, момент перехода прав требования от Инвесторов 

к Оператору, что личность нового кредитора (Оператора) значения для Заемщика не имеет. 

6. Расходы (в том числе судебные), связанные со взысканием задолженности с Заемщика, 

оплачиваются Оператору путем оставления Оператором у себя суммы, равной сумме расходов, 

из поступившего от Заемщика исполнения (платеж, платежи) до распределения суммы 

полученных средств. 

7. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты перехода к Оператору прав требования Оператор 

направляет Заемщику требование о погашении задолженности по Договору инвестирования 

посредством любого из указанных способов: технические средства Платформы, электронная 

почта, указанная в Инвестиционном предложении, почтовое отправление Почтой России или 

курьерской службой.  



Оператор, направляя требование о погашении задолженности Заемщику, в том числе 

подтверждает приобретение прав на условиях договора уступки права требования (инкассо-

цессии). 

8. Договор уступки права требования не требует двустороннего подписания между Инвестором 

и Оператором и действителен в электронном виде. 

9. Для целей взыскания задолженности Оператор предоставляет в суд: Выписку из реестра 

договоров инвестирования, Правила платформы, Инвестиционное предложение, выписку по 

Номинальному счету, подтверждающую перечисление средств.  

10. Инвестор имеет право отказаться от уступки Оператору прав требований к Заемщику 

(инкассо-цессии) путем направления Оператору на sud@pln.one и Заемщику на e-mail для 

направления досудебных претензий, указанный в Инвестиционном предложении (оферте), 

письменного уведомления о таком отказе до 10 (десятого) календарного дня просрочки 

обязательств Заемщика по возврату суммы займа, определенного Договором инвестирования. 

В указанном случае уступки Оператору прав требований к Заемщику (инкассо-цессии) не 

происходит. 


