
СПРАВКА ОБ ИЗМЕНИЯХ1, ВНЕСЕННЫХ В  

ПРАВИЛА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ LUCROS (РЕДАКЦИЯ №6) 

 

 

1. В п.4 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ описан алгоритм 

начисления пеней и штрафов, а также их уплаты, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения сторонами Договора инвестирования. 

 
14.29. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Договора инвестирования: 

а) В случае, если Заемщик в сроки, предусмотренные Договором инвестирования, не 

возвращает сумму займа (часть суммы займа) и/или не уплачивает проценты за пользование 

суммой займа, на эти суммы подлежат начислению и уплате пени в размере 0,1% (одна 

десятая) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день неисполнения 

обязательства по оплате.  

Расчет пеней производится с точностью до целой денежной единицы (копейки) и 

округляется по правилам согласно п. 13.18. Правил. 

Начисление пеней производится с первого дня возникновения просроченных обязательств 

до даты исполнения соответствующего обязательства включительно.  

Начисленные пени подлежат отражению в графике платежей. График платежей, 

сформированный с учетом начисления пеней (измененный график платежей), направляется 

Оператором Заемщику посредством Системы, Сервиса подачи заявок, либо на 

Электронную почту Заемщика, а также размещается в Профиле Пользователя Системы 

Инвестора в разделе «Проекты», в подразделе «Документы», доступном при просмотре 

детализированной информации по Инвестиционному предложению.  

Обязательство по уплате пеней возникает у Заемщика с момента возникновения просрочки 

исполнения соответствующего обязательства, за исключением случаев, если Заемщик не 

несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.  

Уплата пеней производится исходя из графика платежей, содержащего информацию о 

начисленных пенях. Отражение в графике платежей информации по начисленным пеням 

считается предъявлением Инвестором Заемщику требования об уплате таких пеней 

Заемщиком. Уплата пеней должна быть произведена незамедлительно. Обязательство по 

уплате пеней считается исполненным Заемщиком при поступлении суммы пеней на 

Номинальный счет. 

Уплата пеней по возврату соответствующей части суммы займа и уплата пеней по уплате 

процентов не исключают друг друга. 

Уплата пеней также не исключает возможность предъявления к Заемщику иных 

требований, предусмотренных Договором инвестирования. 

б) В случае нецелевого использования Заемщиком суммы займа Заемщик уплачивает штраф 

в размере 20% от суммы займа.  

Расчет штрафа производится с точностью до целой денежной единицы (копейки) и 

округляется по правилам согласно п. 13.18. Правил. 

Начисление штрафа производится при выявлении факта нецелевого использования суммы 

займа.  

Штраф подлежит отражению в графике платежей. График платежей, сформированный 

с учетом начисления штрафа (измененный график платежей), направляется Оператором 

Заемщику посредством Системы, Сервиса подачи заявок, либо на Электронную почту 

Заемщика, а также размещается в Профиле Пользователя Системы Инвестора в разделе 

«Проекты», в подразделе «Документы», доступном при просмотре детализированной 

информации по Инвестиционному предложению.  

Уплата штрафа производится исходя из графика платежей, содержащего информацию о 

начисленном штрафе. Отражение в графике платежей информации по штрафу 

считается предъявлением Инвестором Заемщику требования об уплате такого штрафа 

Заемщиком. Уплата штрафа должна быть произведена незамедлительно. Обязательство 
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по уплате штрафа считается исполненным Заемщиком при поступлении суммы штрафа 

на Номинальный счет. 

Уплата штрафа также не исключает возможность предъявления к Заемщику иных 

требований, предусмотренных Договором инвестирования. 

в) Стороны несут ответственность за недостоверность предоставленных сведений, 

информации о себе, а также заверений и гарантий в соответствии с условиями Правил и 

законодательством Российской Федерации. 

Стороны Договора инвестирования осведомлены о том, что Оператор не несет ни при каких 

обстоятельствах ответственности за неисполнение Заемщиком обязательств по Договору 

инвестирования перед Инвестором, Оператор не несет ответственности перед Инвестором 

за любые, в том числе косвенные, убытки и ущерб, причиненные Заемщиком Инвестору в 

результате неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Заемщиком по Договору 

инвестирования перед Инвестором. 

 


