Правила работы на Платформе SimplyFi для Заёмщиков

01

Добро пожаловать на SimplyFi, Платформу p2p-займов малому бизнесу. Мы
предоставляем вам доступ к использованию SimplyFi и его функционала на условиях,
являющихся предметом настоящих Правил пользования сайтом SimplyFi.

02

Очень просим вас внимательно ознакомиться с условиями настоящих Правил, которые
рассматриваются нами как публичная оферта в соответствии с законами России.

03

С момента регистрации на сайте www.simplyfi.ru и в течение всего срока его
использования Вы принимаете все условия настоящих Правил в полном объеме.

04

Если Вы не согласны с этими условиями или политикой конфиденциальности, то
должны прекратить использовать Платформу немедленно.

Термины и понятия, используемые в Правилах
05

Мы, Нас, Нами, Нам, Наш – ООО МФО «СимплФинанс».

06

SimplyFi, Платформа, Сайт – ресурс, расположенный в сети интернет по адресу
www.simplyfi.ru, принадлежащий ООО МФО «СимплФинанс».

07

Пользователь – физическое лицо, прошедшее регистрацию на Платформе.

08

Вы, Ваш, Вас, Вами, Вам – Пользователь, прошедший регистрацию на Платформе как
Заёмщик.

09

Заёмщик – зарегистрированный пользователь Платформы, разместивший заявку, либо
получивший заём.

10

Инвестор – зарегистрированный пользователь Платформы, желающий предоставить
или предоставивший заём.

11

Заявка – распоряжение Заёмщика на получение займа на желаемых условиях.

12

Предложение – распоряжение Инвестора на предоставление займа на желаемых
условиях.

13

Торги – процесс на Платформе, в результате которого Инвестор и Заёмщик могут
прийти к соглашению предоставления займа и заключению договоров. Торги не
являются организованными и не подлежат регулированию федеральным законом «Об
организованных торгах» (№ 325 ФЗ)

14

Личный кабинет – персональный раздел Пользователя на Платформе, доступный
только с помощью логина и пароля.

15

Логин – имя учетной записи пользователя на Платформе.
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16

Пароль – набор символов или секретное слово, которые вместе с логином дают доступ
к учетной записи Пользователя на Платформе.

17

Учётная запись – информация, позволяющая идентифицировать Пользователя в
процессе использования Платформой.

18

Простая электронная подпись – комбинация из логина и пароля, подтверждающая, что
электронный документ (или сообщение) отправлен конкретным лицом. Пользователи
используют свои простые электронные подписи в качестве аналогов собственноручных
подписей. Законами России предусмотрено, что подписанные простой электронной
подписью документы имеют такую же юридическую силу, что и документы на
бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью.

19

Пользовательский договор – договор между Пользователем и Платформой, по
которому SimplyFi берёт на себя обязательство перед Пользователем совершать от
имени и за счёт Пользователя определённые договором действия.

20

Договор займа – договор о предоставлении займа, заключенный между Инвестором и
Заёмщиком.

21

Правила – настоящие Правила работы на Платформе SimplyFi, регулирующее
отношения между Платформой и Пользователями по использованию наших сервисов.

О нас
22

Мы - Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация
«СимплФинанс» — юридическое лицо, зарегистрированное 03 июня 2015 года в
соответствии с законами России. Наши реквизиты:






ОГРН 1157746499547
ИНН 7703381419
юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 19-20, этаж 3,
пом. V, комн. 1,2, пом. VI, комн. 7, 8, 9.
фактический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12,
строение 1, подъезд №3, офис 806-810
телефон: 8 800 500 68 11

Как Пользователи могут использовать SimplyFi
23

Мы разработали Платформу, на которой Заёмщики размещают заявки на получение
займов, а Инвесторы эти займы предоставляют.
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24

Для того, чтобы стать полноценным Пользователем SimplyFi и иметь возможность
размещать заявки на заём, необходимо пройти регистрацию на Платформе.

25

Незарегистрированным пользователям доступна лишь малая доля функций SimplyFi, а
именно:



26

Пользователю, зарегистрированному на Платформе как Инвестор, доступны
следующие функции:








27

Просмотр краткой информации о некоторых размещенных заявках на заём
Просмотр информации о предоставляемых услугах, включая документы
Платформы (политики, правила, шаблоны договоров и так далее)

Просматривать все заявки на займы и информацию по ним в полном объеме
Пополнять лицевой счет на Платформе и выводить средства с лицевого счета
Делать предложения Заёмщикам о предоставлении финансирования
Заключать договоры займа с Заёмщиками
Пользоваться статистикой
Следить за погашениями по договорам займа и за изменением рейтинга
Заёмщиков
Пользоваться технической и правовой поддержкой команды SimplyFi

Пользователю, зарегистрированному на SimplyFi как Заёмщик, доступно:







Размещать заявки на получение займа
Принимать или отклонять предложения Инвесторов
Заключать договоры займа с Инвесторами
Погашать действующие займы (в том числе досрочно)
Пользоваться статистикой
Пользоваться технической и правовой поддержкой команды SimplyFi

Кто может быть Заёмщиком на SimplyFi
28

Заёмщиком может стать либо Индивидуальный предприниматель (далее – ИП), либо
Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО), зарегистрированное в
России.

29

Но Пользователем на Платформе всегда является конкретный человек, поэтому
независимо от того, от имени кого планируется получить заём, Пользователь должен
быть старше 18 лет и иметь постоянную регистрацию в России. Поэтому:


если Заёмщиком выступает ИП, то Пользователем на Платформе является сам ИП
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30

если Заёмщиком выступает ООО, то Пользователем может быть либо участник
общества с долей не менее 20%, либо генеральный директор (директор) общества.

Платформа предъявляет еще несколько требований к Заёмщику:





Бизнес фактически работает не менее 1 года
Бизнес приносит прибыль, которой достаточно для погашения ежемесячных
взносов по рассматриваемому займу
Заёмщик не занимается запрещенными в России видами бизнеса
Заёмщик не работает в финансовой и страховой сферах

Поручительство
31

Платформа настаивает на поручительстве собственников бизнеса, если Заёмщиком
выступает ООО.

32

Необходимость поручительства связанных компаний и/или третьих лиц оговаривается
индивидуально с Заёмщиком при рассмотрении конкретной заявки.

Как зарегистрироваться в качестве Заёмщика
33

Для регистрации ответьте на несколько вопросов о Вас, согласитесь с Правилами и
политикой конфиденциальности, предоставьте согласие на обработку персональных
данных и введите персональные данные.

34

При заполнении достоверно и в полном объеме ответьте на все вопросы.

35

Если же Вы предоставите неверную информацию, Мы оставляем за собой право
отказать Вам в регистрации.

36

В процессе регистрации подтвердите Ваш электронный адрес и мобильный телефон.

37

Не сообщайте никому Ваш пароль и ответ на секретный вопрос, так как они позволяют
Платформе идентифицировать Вас.

38

Вы несете ответственность за действия на Платформе, которые производит третье
лицо под Вашим логином и паролем.

39

Если Вы потеряете, или у Вас украдут пароль, или Вы будете подозревать, что кто-то
может им воспользоваться – сообщите Нам любым способом.
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Как разместить заявку на получение займа на SimplyFi
40

После того, как Вы стали Заёмщиком, Вы можете разместить заявку на получение займа
на Платформе.

41

Для этого создайте заявку в Личном кабинете, укажите основные параметры займа
(сумму, желаемую процентную ставку, срок, цель).

42

Заявку на заём можно редактировать в любое время до начала ее размещения на
Платформе. После начала ее размещения, заявку изменить нельзя.

43

Мы проведем анализ Вашего бизнеса и присвоим рейтинг.

44

Если вы хотите отменить заявку, свяжитесь с нами по адресу электронной почты
privet@simplyfi.ru, телефону или в чате на сайте

Финансовый анализ
45

При проведении финансового анализа Нам важно посетить место ведения вашего
бизнеса, оценить его масштабы и посмотреть, как он функционирует.

46

В день размещения заявки на заем Мы свяжемся с Вами и договоримся об удобном для
Вас времени посещения место ведения бизнеса Нашим специалистом.

47

В ходе выезда Мы:



сфотографируем бизнес и документы, подтверждающие, что он работает
зададим вопросы о бизнесе, о выручке, об активах и т.д.

48

По завершении оценки Вашего бизнеса Мы максимально быстро примем решение о
размещении заявки на торги.

49

Актуальность результатов финансового анализа составляет 45 календарных дней. Это
означает, что в это время Вы можете заключит один или несколько договоров займа на
Платформе. По истечению этого срока необходим повторный выезд на место ведения
бизнеса для подачи заявки.

50

Чем больше документов, подтверждающих данные о бизнесе, Вы предоставите, тем
выше будет Ваш рейтинг. Чем выше Ваш рейтинг, тем больше вероятность получить
заём на выгодных для Вас условиях.
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Рейтинг
51

По результатам финансового анализа Мы присвоим Вам рейтинг. Если рейтинг
приемлем для Нас, то Мы выставим заявку на торги.

52

После выдачи займа каждые три месяца Мы будем пересчитывать Ваш рейтинг и
обновлять информацию об этом на Платформе.

53

Чем выше Ваш рейтинг, тем больше вероятность получить заём под желаемую
процентную ставку.

54

Факторов, положительно влияющих на рейтинг, достаточно много, но основные это:



хороша кредитная история
подтверждение данных о бизнесе (активах, наценки, выручки) документами

Торги
55

Торги на сайте проходят в режиме реального времени.

56

После размещения Вашей заявки на Платформе Инвесторам видна следующая
информация:








Описание бизнеса
Описание кредитной истории
Управленческие финансовые данные (баланс, отчет о прибылях и убытках, выручка
за 12 месяцев)
Рейтинг
Фотографии бизнеса
Желаемые параметры займа (срок, сумма, ставка)
Цель займа

57

Все Ваши персональные данные, как и персональные данные Инвесторов, размещены
на сайте в обезличенном виде, и не доступны другим Пользователям сайта. Видны
только аббревиатуры в таком формате - ООО Р***, или ИП И***, или ФЛ П***.

58

Инвесторы узнают Ваши персональные данные только в момент подписания договора
займа.

59

Заявка размещается на 7 календарных дней. Если за это время она не набирает
минимальной суммы финансирования, то она аннулируется, а все предложения
инвесторов теряют свою силу. Тогда Вы можете разместить заявку повторно.
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60

Минимальная сумма финансирования – 80% от запрошенной Вами, при условии, что
цель займа не рефинансирование.

61

Если Ваша заявка была отклонена Платформой по причине плохой кредитной истории,
плохого финансового положения, низкого кредитного рейтинга, то Вы можете
разместить заявку повторно не раньше, чем через 30 календарных дней после отказа.

62

Вы в течение 48 часов должны согласиться или отказаться от предложения Инвестора.
Если этого не произошло, то Платформа автоматически отклоняет предложение
Инвестора. Если Вы отклонили предложение, то можете указать причину отказа.

63

Платформа ограничивает Инвестора в сумме финансирования в одну заявку – не более
20% от запрошенной суммы займа. Это сделано для снижения рисков Инвестора.

Заключение договора и выдача займа
64

После успешного завершения торгов Платформа готовит для Вас пакет документов, в
который входят:





Договор займа
Договор поручительства
График платежей
Пользовательский договор

65

Вы и поручитель подписываете документы собственноручно в присутствии сотрудника
Платформы. Процесс подписания фотографируется.

66

У Вас для подписания кредитной документации есть 3 рабочих дня с момента
успешного завершения торгов. В противном случае результаты торгов аннулируются.

67

Подписанные документы мы сканируем и прикрепляем в ваш личный кабинет и
Инвестора не позднее следующего за подписанием рабочего дня.

68

Инвестор даёт Нам распоряжение о выдаче займа и подписывает такое распоряжение
простой электронной подписью в момент подтверждения смс-кодом своего
предложения.

69

При заключении договора займа Вам становятся доступны персональные данные друг
друга (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, фактический адрес, реквизиты,
телефоны).

70

Выдача займа осуществляется после проверки правильности оформления кредитной
документации. Как правило, это следующий после подписания рабочий день.
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71

Сумма займа будет перечислена на Ваш расчетный счет за вычетом комиссии
Платформе (согласно установленным тарифам на Платформе).

72

Вы соглашаетесь с тем, что каждый заём должен быть использован исключительно для
целей, указанных в заявке на получение займа.

73

Через 14 календарных дней после выдачи займа Вам необходимо подтвердить его
целевое использование. О результате проверки Мы оповестим Инвесторов.

74

Если Вы используете заём нецелевым образом или не предоставите подтверждение
целевого использования, Мы оставляем за собой право отказать Вам в размещении
последующих заявок на Платформе.

Платежи на Платформе
75

После получения займа, Вы обязаны ежемесячно согласно подписанному графику
перечислять платежи по займу на расчетный счет Платформы.

76

Платформа распределяет платеж между Инвесторами и перечисляет средства на их
расчетные счета.

77

В случае если Вами внесена неполная сумма платежа, то она распределяется между
Инвесторами пропорционально сумме предоставленного каждым Инвестором займа.

78

Платформа при перечислении платежа Заёмщика Инвесторам удерживает комиссию
из процентов. Размер комиссии указан в Тарифах Платформы.

79

Основанием для распоряжения вашими средствами на расчетном счете Платформы
является подписанный пользовательский договор между Платформой и Вами.
Согласно пользовательскому договору, Платформа от вашего имени и за ваш счет
вправе совершать следующие операции:





Удерживать комиссию за организацию финансирования Вашей заявки согласно
тарифам. Эта комиссия вычитается Платформой из суммы займа после подписания
договора. Таким образом, вы получаете сумму меньшую чем в договоре займа на
размер комиссии.
Ежемесячно переводить аннуитетные платежи согласно графику с расчетного
счета Платформы на расчетные счета Инвесторов.
Если в сделке участвовали несколько Инвесторов, то Вы перечисляете совокупный
платеж на счет Платформы, а Мы сами разбиваем перечисленную Вами сумму на
соответствующие платежи (согласно графикам договоров займа).
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80

Вы можете погасить весь или часть займа досрочно. Уведомите Нас заранее, и Мы
рассчитаем сумму к погашению с учетом начисленных проценты. Комиссии за
досрочное погашение не предусмотрено.

81

Если Вы не можете оплатить ежемесячный платеж в срок и в полном объеме, свяжитесь
с Нами заранее – Мы оценим возможность реструктуризации займа.

82

Если вы обращаетесь с вопросом об отсрочке в первый раз, то Мы вправе
самостоятельно принять решение о предоставлении отсрочки по оплате основного
долга, но не более, чем на 3 месяца. При этом ставка по договору займа будет
увеличена на 1%. Заёмщик должен подписать дополнительное соглашение к договору
займа и оплатить комиссию Платформе согласно Тарифам, опубликованным на сайте.

83

Если Заемщик обратился за реструктуризацией по договору не в первый раз, то после
оценки возможности реструктуризации направим на согласование всем Инвесторам

84

С Инвесторами, которые согласятся на условия реструктуризации, будут подписаны
дополнительные соглашения к договорам займа и новые графики платежей.

85

Если Инвесторы откажутся от реструктуризации, Вы обязаны оплачивать заём по
изначальному графику платежей.

86

Если Вы просрочили платеж по займу более чем на 2 дня, Вы обязаны уплатить штраф
за просрочку в размере 10% от просроченной суммы, 50% которого распределяется
пропорционально между Инвесторами, 50% взимается Платформой.

87

Если Инвестор финансирует Вас как физическое лицо, то он обязан уплатить налог на
доходы физических лиц – 13% от полученного дохода (процентов по займу).

88

При этом обязанность заплатить за Инвестора возложена на Вас, Вы выступаете
налоговым агентом. Уплатить налог за Инвесторов Вы обязан в день оплаты
ежемесячного платежа.

89

Мы предоставим Вам заполненные документы для оплаты налога за Инвесторов.

Прекращение регистрации пользователя
90

Вы вправе потребовать от Нас в любой момент заблокировать или удалить учетную
запись путём письменного уведомления на почту privet@simplyfi.ru.

91

Ваши персональные данные из заблокированной учетной записи будут удалены через
30 дней с момента блокирования учетной записи, но только если у Вас к этому моменту
не будет действующих договоров займа с другими Пользователями Платформы.
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92

Мы вправе заблокировать или удалить Вашу учетную запись, прекратить её действие в
отношении пользования любых процессов Платформы без разъяснения причин в
следующих случаях:





Вы нарушили настоящие Правила или Политику конфиденциальности
Мы полагаем, что Вы ведете преступную деятельность, включая мошенничество и
отмывание денег;
Вы используете Платформу в преступных целях, включая шантаж и
вымогательство
Мы подозреваем, что личный кабинет используется не Вами, а третьим лицом

Иные условия
93

Все споры, которые могут возникнуть по поводу настоящих Правил между Вами и
Платформой, разрешаются по нормам российского права.

94

Вы вправе обратиться к Платформе по любым вопросам, которые касаются нашего с
Вами взаимодействия, по адресу электронной почты privet@simplyfi.ru, телефону 8 800
500 68 11 или в чате на Сайте.

95

Мы оставляем за собой право изменять настоящие Правила без какого-либо
специального уведомления Пользователей. Новая редакция правил вступает в силу с
момента ее размещения на Платформе. Мы уведомим Вас о новой редакции Правил
при входе в Личный кабинет.

96

Вы подтверждаете свое согласие с настоящими Правилами путём проставления
галочки в строке согласия с Правилами при регистрации.

97

Мы не начисляем проценты на остаток денежных средств на Вашем лицевом счете.

98

Мы не несем ответственность за материалы, загруженные или размещенные Вами или
Инвесторами на Платформе.

99

Мы не можем гарантировать, что на протяжении Вашего участия на Платформе будет
достаточное количество Инвесторов, способных инвестировать в заявки.

100 Мы имеем право по своему усмотрению предоставлять
101

исключения из этого правила.

Вы соглашаетесь с тем, что любая персональная информация, которую Вы
предоставляете нам через эту Платформу, может собираться, храниться,
обрабатываться и использоваться в соответствии с нашей Политикой
конфиденциальности, размещенной на www.simplyfi.ru.
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