ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА №__________
(редакция № 2, размещена 03.07.2020г. по адресу: https://incrowd.ru/documents)
г. Москва

«__» __________ 20__ г.

Настоящие индивидуальные условия (далее – Индивидуальные условия) совместно с Общими
условиями договора займа, размещенными по адресу: https://incrowd.ru/documents (далее – Общие
условия) определяют содержание Договора займа, заключаемого через инвестиционную платформу
«INCROWD» (далее – Платформа) между «Заемщиком» и «Займодавцем», совместно именуемые
«Стороны», сведения о которых указаны ниже:
 «Заемщик»:_________________________________________________________________;
 «Займодавец»:_______________________________________________________________.
Стороны заключили настоящий Договор займа на следующих Индивидуальных условиях:
1.1. Займодавец предоставляет Заемщику в пользование денежные средства (далее – Заем) в
сумме ______ (____________) рублей, путем безналичного перевода на расчетный счет Заемщика,
указанный в п. 1.15 Индивидуальных условий в порядке, предусмотренном Общими условиями, а
также Правилами инвестиционной платформы «INCROWD» (далее – Правила), размещенными по
адресу: https://incrowd.ru/documents, а Заемщик обязуется возвратить полученный заем и
уплатить проценты за пользование денежными средствами в порядке и сроки, установленными
настоящими Индивидуальными условиями, Графиком платежей, а также исполнять иные
предусмотренные Общими условиями обязательства по Договору займа.
1.2. Процентная ставка по Договору составляет ____ процентов годовых.
1.3. Срок займа _______ месяца(ев).
1.4. Способ погашения займа: _________________________________.
1.5. Исполнение обязательств Заемщика по Договору займа обеспечивается:
1.5.1. Залогом движимого (недвижимого) имущества: __________________. Договор залога от
имени и в интересах Займодавца заключается между Залогодателем и Управляющим залога,
действующим на основании Договора управления залогом № ___ от «___» ______20__г.;
1.5.2. Поручительством __________, в соответствии с Договором поручительства № __ от
«___» _________20__ г.
или
1.5. Настоящий Договор займа заключается без обеспечения (Договора залога/Договора
поручительства).
1.6. Настоящие Индивидуальные условия подписываются на Платформе с использованием
Сторонами своей квалифицированной электронной подписи (далее – КЭП).
1.7. Подписанный с использованием КЭП экземпляр настоящего Договора в форме одного
электронного документа, равно как и договоры, обеспечивающие исполнение обязательств по
Договору займа, в электронной форме хранятся на Платформе с возможностью доступа каждой из
Сторон к электронному документу в соответствующем разделе Личного кабинета.
1.8. Стороны самостоятельно обеспечивают и несут ответственность за надлежащее
использование уполномоченными лицами КЭП в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной подписи».
1.9. Настоящие Индивидуальные условия, подписанные Сторонами с использованием КЭП,
признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью Стороны по Договору.
1.10. В случае оспаривания любой из Сторон действительности КЭП, такая КЭП признается
действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не будет
установлено иное.
1.11. Стороны соглашаются, что любые приложения, изменения и дополнения к настоящему
Договору действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если
они совершены в электронном форме на Платформе с использованием уполномоченными лицами
Сторон КЭП.

1.12. Информационное взаимодействие между Заемщиком и Займодавцем по Договору займа
(направление информационных писем, уведомлений, требований, согласование действий,
предусмотренных Договором займа, прикрепление документов и выполнение др. обязанностей)
осуществляется Сторонами с использованием сервисов Платформы.
1.13. Подписывая настоящие Индивидуальные условия Стороны тем самым признают и
подтверждают, что внимательно ознакомились с всеми условиями Договора займа (Общие условия
и настоящие Индивидуальные условия), им понятны все изложенные в Договоре займа условия,
права и обязанности, которые возникают у Сторон в результате принятия этих условий, и что
изложенные в Договоре займа условия отвечают интересам соответствующей Стороны.
1.14. Реквизиты сторон:
Полное наименование/ФИО Заемщика:
____________________________________

Полное наименование/ФИО Займодавца:
______________________________________

Юридический адрес: ________________
Фактический адрес: _________________
ОГРН ___________ ИНН_____________
Р/сч _______________________________
Наименование банка _________________
Кор/сч _____________________________
БИК _______________________________
Должность руководителя - ____________
ФИО руководителя - _________________
Тел:_________________
e-mail: _______________

Паспорт ________________________
Выдан __________________________
Дата выдачи _____________________
Код подразделения________________
Зарегистрирован по адресу _________
ИНН ____________________________
Тел:________________________
e-mail: ______________________

Реквизиты для платежа:
Номинальный счет № 40702810501500068008
открыт в Филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
БИК 044525999
к/с 30101810845250000999
Владелец счета: ООО «Инкрауд», ОГРН 1197746716298 / ИНН 9704007489
Назначение платежа: «Оплата основного долга и процентов по Договору займа, заключенному
посредством инвестиционной платформы «INCROWD».

