Информация о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в случае
неисполнения обязательств лицом, привлекающим инвестиции
Инвестор, в случае неисполнения лицом, привлекающим инвестиции (далее – заемщик),
обязательств по возврату займа и процентов за пользование займом вправе потребовать досрочного
возврата займа, уплаты процентов за его использование и иных причитающихся по договору
инвестирования платежей в случаях:
- просрочки заемщиком осуществления очередного платежа по графику на срок более чем на 15
(пятнадцать) календарных дней;
- нарушения заемщиком установленного срока возврата суммы займа и причитающихся процентов
Инвестору по договору инвестирования;
- угрозы утраты обеспечения или наличия иных обстоятельств, препятствующих или затрудняющих
преимущественное удовлетворение требований Инвестора;
- нецелевого использования заемщиком заемных денежных средств, предоставленных по договору
инвестирования;
- расторжения договора оказания услуг по привлечению инвестиций, заключенного заемщиком с
оператором инвестиционной платформы «INCROWD»;
- введения судом в отношении заемщика процедуры банкротства;
- предоставление заемщиком недостоверных/заведомо ложных сведений.
Инвестор вправе обратить взыскание на предмет залога и предъявить поручителю требование об
исполнении обязательств по договору инвестирования (если такое обеспечение предусмотрено
договором инвестирования) при неисполнении заемщиком требований Инвестора о досрочном
возврате займа.
Инвестор вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна
десятая) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день его просрочки
исполнения.
Требование Инвестора о досрочном возврате суммы займа, уплаты процентов за пользование
займом и неустойки должно быть исполнено заемщиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с
даты размещения в личном кабинете заемщика соответствующего требования. Инвестиционная
платформа «INCROWD» уведомляет заемщика о данном событии по электронной почте, указанной
им при регистрации на инвестиционной платформе «INCROWD», автоматически с момента
размещения такого требования в личном кабинете заемщика.
Инвестор вправе передать права требования по договору инвестирования третьим лицам, уведомив
об этом заемщика с момента передачи прав третьим лицам.
Инвестор вправе обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств, причитающихся
Инвестору по договору инвестирования в порядке, установленным действующим
законодательством Российской Федерации. При этом соблюдение досудебного порядка разрешения
спора согласно договору инвестирования не является обязательным условием для обращения в суд.
Инвестор вправе обратиться к оператору инвестиционной платформы INCROWD для оказания
услуг по взысканию просроченной задолженности с заемщика (поручителя), обращению взыскания
на заложенное имущество, включающим претензионную и судебную работу, сопровождение
исполнительного производства. Услуга оказывается Оператором на возмездной основе, согласно
тарифам, указанным в Правилах.

