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1. Общие положения 

1. Политика работы с просроченной задолженностью инвестиционной 
платформы «Инвест Гоу» (далее - «Политика») разработана ООО «Инвест 
Гоу» (далее-   Оператор платформы)  в соответствии с Федеральным законом от 
02.08.2019 N 259-ФЗ  "О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящая Политика определяет принципы и порядок работы Оператора 
платформы с просроченной задолженностью по договорам займа, заключенным с 
использованием функциональных возможностей сайта Оператора платформы 
www.investGO.ru . 

3. Настоящая Политика разработана с целью информирования инвесторов о 
действиях, которые могут быть предприняты в случае неисполнения 
обязательств заёмщиком. 

2. Действия Оператора платформы и инвестора по работе с просроченной 
задолженностью 

1. За 10 (десять) календарных дней до плановой даты внесения заёмщиком 
платежа в погашение обязательств по заключенным им договорам займа, 
Оператор платформы вправе направить заёмщику SMS-сообщение и/или e-mail 
уведомление с информацией о дате и сумме погашения. 

2. За 3 (три) календарных дня до даты планового погашения заёмщиком 
своих текущих обязательств по договору (договорам) займа, Оператор 
платформы вправе связаться с заёмщиком по контактному номеру телефона в 
целях напоминания о предстоящем плановом платеже (платежах). 

3. По вопросам погашения займов Оператор платформы общается с 
генеральным директором юридического лица-заемщика или с любым 
участником/акционером, доля которого равна или превышает в обществе 25%. 
Если заёмщиком является индивидуальный предприниматель, то Оператор 
платформы по вопросам погашения просроченной задолженности общается 
непосредственно с ним или уполномоченным на основании соответствующей 
доверенности лицом. 

4. В целях взаимодействия с заёмщиками, допустившими просрочку 
исполнения обязательств, Оператор платформы использует все доступные 
средства коммуникации, включая контактные номера телефонов, электронную 
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почту, функциональные возможности сайта Оператора платформы, направление 
писем почтой/курьерскими организациями и др. 

5. В случае получения информации от заёмщика о том, что им будет 
допущена просрочка исполнения обязательств либо по факту просрочки платежа, 
Оператором платформы у заёмщика запрашивается информационное письмо с 
описанием причины выхода на просрочку и плановым графиком её погашения. 

6. Полученная от заёмщика информация о причинах просрочки и графике 
погашения незамедлительно доводится до сведения инвесторов на сайте 
Оператора платформы. 

7. Сведения о просроченных заёмщиками обязательствах передаются 
Оператором платформы в бюро кредитных историй. 

8. На 5-й день просрочки, если заёмщик является неконтактным или не 
предоставляет сведений о причинах просрочки и графике погашения, Оператор 
платформы публикует для инвесторов все доступные контактные данные 
заёмщика. 

9. В случаях если с даты образования просроченной задолженности по 
договору займа прошло более 90 (девяносто) календарных дней и между 
инвестором и заёмщиком не имеется договоренностей о погашении 
задолженности, Оператор платформы вправе предложить инвестору заключить 
договор инкассо-цессии. 

10. Оператор платформы посредством личного кабинета инвестора 
направляет ему оферту на заключение договора инкассо-цессии в виде проекта 
(текста) договора, который содержит все его существенные условия. 

11. Инвестор обязан ознакомиться с офертой Оператора платформы и, в 
случае согласия, в срок, установленный в оферте, он обязан осуществить 
действия в личном кабинете, направленные на акцепт оферты Оператора 
платформы на заключение договора инкассо-цессии. 

12. Договор инкассо-цессии заключается в форме электронного документа в 
порядке, предусмотренном Правилами инвестиционной платформы «Инвест 
Гоу».  

13. Договор инкассо-цессии вступает в силу с даты, установленной в оферте 
Оператора платформы на заключение договора инкассо-цессии и (или) договоре 
инкассо-цессии, при условии успешной проверки электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) инвестора при заключении договора инкассо-цессии. 

14. С даты вступления в силу договора инкассо-цессии Оператор платформы 
(цессионарий) полностью принимает права и обязанности инвестора (цедента) 
по договору займа, а также по договорам, обеспечивающим исполнение 



обязательств заёмщика (при наличии или если иное не установлено в оферте 
Оператора платформы на заключение договора инкассо-цессии и (или) договоре 
инкассо-цессии). 

15. За уступку прав требования к заёмщику, Оператор платформы 
(цессионарий) вносит инвестору (цеденту) плату в размере и в сроки, 
установленные в оферте Оператора платформы на заключение договора инкассо-
цессии и (или) договоре инкассо-цессии. Оплата Оператором платформы 
(цессионарием) цены уступки прав требования осуществляется в пользу 
инвестора (цедента) через номинальный счёт, что отражается на лицевом счете 
инвестора в его личном кабинете. 

16. С даты вступления в силу договора инкассо-цессии Оператор платформы 
самостоятельно формирует стратегию работы с просроченной задолженностью, 
принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
направленные на получение исполнения от заёмщика по просроченному 
обязательству. 

17. Оператор платформы собственными силами или с привлечением иных 
лиц ведёт переговоры с заёмщиком, направляет досудебную претензию, 
обращается в суд с соответствующим исковым заявлением, получает 
исполнительный лист, предъявляет исполнительный лист в службу судебных 
приставов и инициирует исполнительное производство либо предъявляет 
исполнительный лист в банк, где у заёмщика открыт счёт, инициирует 
процедуры банкротства и др. 

18. Инвестор вправе отказаться от заключения договора инкассо-цессии и 
самостоятельно предпринимать меры, направленные на урегулирование 
просроченной задолженности.


