ДОГОВОР ЗАЙМА
Настоящий договор (далее Договор) является договором присоединения к
Правилам пользования электронной платформой ZAIMOTEKA (далее - Правила),
размещенным на сайте http://zaimoteka.online/
Настоящий Договор регулирует правоотношения между Инвестором и Заёмщиком,
использующим пространство электронной платформы ZAIMOTEKA для заключения сделки
займа, на условиях, предусмотренных настоящим Договором:
1. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре:
1.1 Электронная
платформа
ZAIMOTEKA

- программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
заключения сделок в электронной форме при совершении займов,
уступке/переуступке прав, требований по Договорам займа,
отвечающий требованиям, предъявляемым к подобным системам
законодательством Российской Федерации, доступ к которому
предоставляется посредством сайта в сети "Интернет",
размещенного по адресу http://zaimoteka.online/
Далее Платформа ZAIMOTEKA

1.2. Заёмщик

- зарегистрированное на Платформа ZAIMOTEKA физическое лицо,
имеющее установленный рейтинг платежеспособности, и по своему
выбору, на свой риск и усмотрение, привлекающее денежные
средства на собственные нужды, принимающее на себя
обязательства по их возврату на условиях и в срок,
предусмотренный Сделкой.

1.3. Инвестор

-зарегистрированное на Платформе ZAIMOTEKA физическое лицо, по
своему выбору, на свой риск и усмотрение, размещающее
денежные средства посредством подписания электронных
документов с помощью ЭП, выступающее в Сделке в качестве
стороны, предоставляющей денежные средства по Сделке и
приобретающее право требования возврата предоставленных
денежных на условиях и в срок, предусмотренных Сделкой.

1.4. Стороны

Заёмщик и Инвестор при совместном упоминании

1.5. Электронный
кошелек

Электронный кошелек в платежной системе для осуществления
денежных переводов в режиме реального времени.

1.6 Электронный
документ

– информация в электронной форме, подписанная (подтверждённая)
Принципалом электронной подписью и признаваемая Принципалом
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью. Может применяться в любых
правоотношениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в т.ч. в качестве письменных доказательств в
соответствие с процессуальным законодательством РФ).

1.7 Электронная
подпись (ЭП)

- реквизит электронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки, полученный в
результате указания Принципалом цифрового кода доступа и
позволяющий идентифицировать Принципала.

1.8 Цифровой код
доступа

- уникальная последовательность символов (SMS –пароль),
известная Принципалу и предназначенная для подписания
(подтверждения)
Принципалом
действий,
порождающих
гражданские права и обязанности, и электронных документов.
Направляется Принципалу при осуществлении каждого юридически
значимого действия и подписания электронного документа на
номер телефона, указанный в личном кабинете.
Подтверждение операции одноразовым SMS паролем
приравнивается к подписанию операции личной подписью.

1.9. Сделка

- действия Заёмщика и Инвестора, направленные на установление
прав и обязанностей по настоящему Договору.

1.10. Договор

- настоящий документ в форме электронного документа
установленной формы, для заключения Сделки между Заёмщиком и
Инвестором.

1.11. Рейтинг
платежеспособности

- условный комплексный показатель, присваиваемый Заёмщику, на
основании результатов кредитных проверок, финансового
состояния лицевого счета, скоринговых данных, полученных от
Заёмщика лично или любым законным способом, оценки
активности совершения Сделок и иных статистических данных,
предоставляемый Заёмщику для сведения, на основании которого
Инвестор принял решение о заключении Сделки.

1.12. Момент
возникновения
обязательства по
Сделке

Для Заемщика: момент поступления денежных средств,
перечисленных Инвестором, на электронный кошелек Заёмщика.
Для инвестора: момент акцепта оферты Заемщика по сделке;

2.
ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
2.1.
Стороны признают и понимают, что настоящий Договор не является мнимой или
притворной сделкой.
2.2.
Стороны подтверждают, что действуют добровольно, условия настоящего Договора
им понятны, они не действуют под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы,
стечения тяжелых для них обстоятельств, т.е. заключение настоящего Договора не
является кабальной сделкой для Заёмщика, а также то, что условия настоящего Договора
не являются для Сторон заранее невыгодными полностью или в части.
2.3.
Сделка заключается между Инвестором и Заёмщиком по своему усмотрению и на
свой риск.

2.4.
Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных
электронной подписью, равной юридической силе документов на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью.
3.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
Инвестор обязуется предоставить Заёмщику денежные средства в размере и на
срок, согласованные Сторонами, для использования в личных, бытовых и иных
непроизводственных целях. Заёмщик обязуется возвратить Инвестору полученные
денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере, в сроки и на
условиях согласованных Сторонами.
3.2.
Перечисление денежных средств производится единовременным зачислением
суммы займа на электронный кошелек Заёмщика, указанный в п. 5.4. настоящего Договора.
3.3.
Заёмщик уплачивает проценты за пользование денежными средствами ежемесячно
в соответствии с графиком погашения задолженности, указанном в п. 5.6. настоящего
Договора
3.4.
При начислении процентов на сумму займа в расчет принимаются действующая
величина процентной ставки в процентах годовых и фактическое количество календарных
дней, на которое предоставлен заем. Проценты на заем начисляются ежедневно, при этом
за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
3.5.
При несвоевременном перечислении платежа в погашение займа, или уплату
процентов, или иных платежей, предусмотренных Договором, Заёмщик уплачивает
Иинветору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемую на
сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения
просроченной задолженности (включительно).
3.6.
Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заёмщиком полностью, без
каких-либо зачетов и/или выставления встречных требований таким образом, чтобы
Инвестор получил причитающиеся ему суммы в полном объеме, в том числе без вычета из
них впоследствии каких-либо комиссий и иных удержаний.
3.7.
Досрочный возврат займа осуществляется при условии уведомления Заёмщиком
Инвестора не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты досрочного
возврата Кредита.
4.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1.
Инвестор вправе без согласия и без уведомления Заёмщика уступить (продать,
заложить) полностью или частично права (требования) по настоящему Договору любому
третьему лицу, в том числе права на получение денежных средств, включая суммы
основного долга, процентов за пользование Кредитом. Права (требования), принадлежащие
Заёмщику по данному Договору, не могут быть переданы им другому лицу по сделке об
уступке требования без согласия Инвестора.
4.2.
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
4.3.
При возникновении разногласий, споры по настоящему Договору рассматриваются
в соответствие с правилами подсудности, установленными процессуальным
законодательством РФ.
4.4.
Стороны в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации полностью и безусловно присоединяются к настоящему Договору, условия его
определены и понятны Сторонам.

4.5.
С текстом данного Стороны ознакомлены и обязуются соблюдать все условия
данного электронного документа.
4.6.
Подписания настоящего Договора в форме электронного документа означает
безусловное принятие Сторонами всех прав и обязанностей по сделке.

