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9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ. ТАРИФЫ 

 

9.1. Тарифы за предоставление услуг Компанией определяют порядок уплаты и 

размер Вознаграждения Компании за предоставление Компанией услуг Заемщикам по 

привлечению инвестиций с использованием функционала Платформы.  

9.2. Предоставление Компанией услуг по содействию в инвестировании с 

использованием функционала Платформы, оказываемых Инвесторам, осуществляется 

бесплатно. 

9.3. Вознаграждение Компании не облагается НДС в связи с использованием 

Компанией упрощенной системы налогообложения. Вознаграждение не включает НДФЛ 

и другие налоги, уплачиваемые физическим лицом с полученных им доходов. 

9.4. Настоящие Тарифы за предоставление услуг Компанией являются 

неотъемлемой частью Правил, размещенных в сети Интернет на Сайте. Факт 

присоединения к Правилам Участника Инвестиционной платформы в порядке, 

установленном настоящими Правилами, является полным принятием условий настоящего 

раздела в редакции, действующей на момент присоединения к Правилам. 

9.5. Порядок уплаты Вознаграждения Заемщиком: 

9.5.1. Вознаграждение Компании взимается с Заемщика путем удержания из суммы, 

полученной Заемщиком от Инвестора по заключенному между ними Договору 

инвестирования, и списывается Компанией с Номинального счета при перечислении 

займа Заемщику. На Виртуальном счете Заемщика отражается сумма займа, полученного 

по Договору инвестирования, за вычетом вознаграждения Компании.  

9.5.2. Вознаграждение считается оплаченным Заемщиком с момента отражения в 

учете по Номинальному счету операции по взиманию Вознаграждения в пользу 

Компании.  

9.6. Порядок списания Компанией Вознаграждения с Заемщика:  

9.6.1. Факт присоединения Инвестора к Правилам свидетельствует о предоставлении 

Инвестором Компании Распоряжения и права на списание Вознаграждения с 

Номинального счета при перечислении суммы займа Заемщику.  

9.6.2. Право на списание Вознаграждения с Номинального счета предоставляется 

Компании с даты присоединения Инвестора к Правилам и действует в течение всего срока 

действия договорных обязательств между Инвестором и Компанией. Фактом 

подтверждения присоединения к Правилам Инвестор:  

9.6.2.1. предоставляет Компании заранее данный акцепт на списание сумм 

Вознаграждения, при этом, сумма заранее данного акцепта определяется Компанией 

исходя из размера Вознаграждения;  



 

 

 

9.6.2.2. заранее данный акцепт предоставлен Инвестором Компании на весь срок, в 

течение которого Инвестор является Участником Инвестиционной Платформы. 

Подтверждением присоединения к Правилам Инвестор предоставляет Компании право 

осуществлять все необходимые действия для осуществления списания денежных средств 

с Номинального счета, в том числе (но, не ограничиваясь): выставлять/оформлять 

платежные требования (требования), иные необходимые документы.  

9.7. Тарифы за предоставление займа по Договору инвестирования. 

9.7.1. Размер единовременного Вознаграждения, взимаемого Компанией с 

Заемщика, составляет:  

сумма займа на платформе размер комиссии 

от 100.000 ₽    до    250 000 ₽  18.000 ₽ 

от 250 001 ₽    до    500 000 ₽ 35.000 ₽ 

от 500 001 ₽    до    750 000 ₽ 50.000 ₽ 

от 750 001 ₽    до 1 000 000 ₽ 60.000 ₽ 

от 1 000 001 ₽ до 2 000 000 ₽ 90.000 ₽ 

от 2 000 001 ₽ до 3 000 000 ₽ 120.000 ₽ 

от 3 000 001 ₽ до 5.000 000 ₽ 150.000 ₽ 

  

  9.7.2. Размер неустойки, взимаемой Компанией с Заемщика в случае просрочки 

исполнения обязательств по Договору инвестирования, составляет: 

3% (Три процента) от суммы Договора инвестирования по каждому факту просрочки 

платежа. 

9.7.3.  В зависимости от рейтинга Заемщика, установленного Компанией в 

результате оценки Заемщика, размер процентной ставки по Договору инвестирования 

составляет: 

Рейтинг Заемщика А B C D 

Ставка вознаграждения (% годовых) 
29 30 31 32 

Повышенная ставка вознаграждения при 

возникновении просрочки (% годовых) 

58 60 62 64 

9.7.4. В случае размещения закрытой оферты размер процентной ставки по Договору 

инвестирования определяется по результатам оценки Заемщика и может составлять от 15 

до 36 процентов годовых.  

9.7.5. Размер процентной ставки по Договору инвестирования отражается в 

Существенных условиях Договора инвестирования. 

 


