
СОГЛАШЕНИЕ 

о внесении обеспечительного платежа 

 

 

г. Владимир        20 г. 

 

 __________________, именуемый в дальнейшем «Инвестор», с одной стороны,  

и  

 ________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице ________________________, действующего на 

основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Сторона» или 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о внесении обеспечительного платежа (далее по 

тексту – «Соглашение») о нижеследующем: 

 

1. Стороны выразили намерение в соответствии с принятым Инвестором Инвестиционным 

предложением Заемщика _______________ (Оферта о заключении Договора инвестирования 

Заемщика № [id оферты] от [дата направления оферты], Акцепт по Договору инвестирования 

Инвестора № [id оферты] от [дата направления акцепта]), заключить в будущем Договор 

инвестирования (далее по тексту – Договор инвестирования).  

2. Договор инвестирования будет заключен не позднее трех рабочих дней со дня прекращения 

действия Инвестиционного предложения Заемщика, указанного в п. 1 Соглашения, при условии 

выполнения Заемщиком п.3 Соглашения. 

3. В счет обеспечения исполнения обязательств Заемщика по уплате процентов за пользование 

суммой займа за первый платежный период по Договору инвестирования Заемщик до заключе-

ния Договора инвестирования вносит на Номинальный счет обеспечительный платеж в разме-

ре_____________ рублей. 

4. Реквизиты Номинального счета для внесения обеспечительного платежа: 

Реквизиты Номинального счета Оператора № _____________, открытый _____________, ИНН: 

__________, БИК: ____________, корр. счет: _______________. Назначение платежа: «Обеспечи-

тельный платеж по Договору инвестирования ______________» 

5.  Обязательство Заемщика по внесению обеспечительного платежа считается исполненным с 

момента поступления суммы обеспечительного платежа на Номинальный счет. 

6. В дату наступления обязательства по уплате процентов за первый период использования 

суммы займа по Договору инвестирования (в дату первого платежа по графику платежей) 

обеспечительный платеж засчитывается / частично засчитывается в счет исполнения данного 

обязательства Заемщика.  

7. Стороны подтверждают и признают, что на сумму обеспечительного платежа проценты за 

использование денежных средств не начисляются и не уплачиваются. 

8. В случае не заключения Договора инвестирования обеспечительный платеж возвращается 

Заемщику. Срок возврата - 7 рабочих дней. 

9. Возврат обеспечительного платежа осуществляется на расчетный счет Заемщика, с которого 

он был уплачен. 

10. Соглашение считается заключенным (вступает в силу) с момента его подписания Инвесто-

ром и Заемщиком. Соглашение действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

11. В случае если Заемщик не перечислит обеспечительный платеж в соответствии с п. 3 

Соглашения, то Соглашение будет считаться прекратившим свое действие. 

12. Стороны приложат все усилия для разрешения всех споров и разногласий, возникающих в 

связи или вытекающих из Соглашения, путем переговоров. Споры и разногласия, по которым 

Стороны не смогут прийти к соглашению, будут разрешаться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации путем передачи спора на рассмотрение: 



- по искам и заявлениям Стороны, цена которых не превышает размер, установленный действу-

ющим законодательством РФ для подсудности иска или заявления мировому судье, – мировым 

судьей по месту жительства Инвестора; по искам и заявлениям Стороны, цена которых превыша-

ет размер, установленный действующим законодательством РФ для подсудности иска или 

заявления мировому судье, – Районным судом по месту жительства Инвестора, если иная 

подведомственность не вытекает из требований законодательства РФ; 

- по искам и заявлениям, поданным юридическим лицом, которому Инвестором осуществлена 

уступка прав требования – Арбитражным судом по месту нахождения такого юридического 

лица, если иная подведомственность не вытекает из требований законодательства РФ. 

13. Претензионный порядок урегулирования споров и разногласий является обязательным и 

считается соблюденным по истечении 10 рабочих дней со дня получения претензии Стороной-

получателем. 

14. Соглашение подписывается в форме электронного документа электронными подписями 

Сторон на условиях Соглашения об электронном документообороте, осуществляемом посред-

ством инвестиционной платформы LUCROS (раздел 10 Правил инвестиционной платформы 

LUCROS). 

15. Реквизиты Сторон  

 
Инвестор Заемщик 

[ФИО] 

Паспорт:                                                                        

[серия и номер]                                                                      

[кем выдан]                                                                   

[дата выдачи]                                                                

[код подразделения]                                                     

Дата рождения:                                                                              

[дата рождения] 

Место рождения: 

[место рождения] 

Адрес: 

[адрес регистрации]                                                               

[Наименование]                                                        

ИНН [ИНН]   

ОГРН/ОГРНИП [ОГРН/ОГРНИП]   

Адрес:   

[Юридический адрес]   

[Должность ЕИО] [ФИО]    

Дата ввода ЭП  [Дата]                                                               

Подписано электронной подписью                                                                   
 


