YrrepxqeHo
O6ulecrea c orpaHuqeH

I{HBECTI{IIIIOHHOE rrPEAnOXEIrprE O 3AKJITOTTEHI,IIAO|OBOPA IrpOrIEr{THOfO
UEJTEBO|O 3ATIMA
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l.

Cynana npr4BJreKaeMoro safiMa

2.

MuuunalrHas cyMMa rrpr4BJreKaeMoro safi N,ra
Cpox safirraa - 3aeM AoJI)KeH 6rrrr nosnparueH B rerreHlre I20 (Cra 4na4qa'rn)

a

KaJreHAapHbrx rxHefi c

MoMeHTa npeAocraBJr euux safrwa;

3aenlrqzr< I4Meer npaBo Bo3Bparr4Tb 3aeM B rroJrHoM o6:eeve

nro6ofi MoMeHr
4.
5.

6.

B

urv

\raaruqHo rro cBoeMy ycMorpeHr{ro

npeAerrax yKasaHHoro cpoKa.

I-{em:aftua - A[.rr Hc[orHeHr4r rocyAapcrBeHHofo r(oHrpaKra

B

paMKax 3aKynru J\b

fpaQux norarrreHar - ocnosHoff AoJrf 14 npoueHrbr rroAJrex(ar ynJrare eAvHopa3oBo B fiocreAHuit 1eus
Bo3Bpara zailva;
3aeurqrzx no rpe6onauuro Oneparopa, .4eficrnyrculefo or rrMeHlr llueecropon, o6rsyercl ttpolr3Becru
Bo3Bpar cpeAcrB B TIoJIHoM o6reue (ocuonuofi AoJrf, npoqeHTbl, IloBbrrreHHbre nporleHTsr, mrpaQsr) n
TerIeHI{e 5 pa6o.urx 4uefi n cryr{ae HacryrrrreHr4r cJreAyrouux o6crorrerlcre:
i. BHeceHze 3aevqurca B peecrp ue4o6pocoaecrHbrx nocraBrur{KoB B coorBercrBr414 c
@e.4epalsnuM 3aKoHoM or 18 uronq 2011r. N 223-03 "O sarylrax roBapoB, pa6or, yo,'lyr
orIeJIbHbIMr,r B:r,AaMla ropr4Ar4r{ecKr4x [uq", @e4epalrHtrM 3aKoHoM or 5 anpelt 2013 r, N 4403 "O KoHrpaKrHofi cucrelre e cSepe 3aKynoK ToBapoB, pa6or, ycryr AJrfl o6ecleqeunn
focyAapcrBeHHbrx r{ MyHr4rlr4naJnnux uyx4", llocrauonJreHlreM flpannre,rucrea P@ No6 15, a
TaKXe I{HbIMI4 HOpMaTr4BHbrMr.r aKTaMH, peryJrHpyrorrlHMrr AeqTeIbHocTb B paMKax rrocTaBoK
roBapoB, pa6or, ycJ]yf AJrs rocyAapcrBeHHbrx, MyHr4rlr.{nanbHbrx 14 r.rHblx Hy}r(A;

ii,
iii,

Heqenenoeuc[orrb3oBauuesai,ma;

Orcyrcrnue 3aKpblBaloqlrx AoKyMeHroB fro KalKAoMy

pI3

gralroB KoHrpaKra, noArBepxAarouux

rleJreBoe r{cnoJlb3oBaHr4e cpeAcrB;

iv.

Hecauxquonl4poBaHHar cMeHa o4o6penuoro OneparopoM nocraBrquKa Ha r4Hofo rocraBUllr
He

v.
vi.

Ka,

[oryr{uBurero o4o6peHu.a Oneparopa;

PacropxenueKoHrpaKra;

llperparqeHue Aeficrsut KoHrpaKra B

cBfl3r4

c ero r4crroJrHeHneM. Ecln

3aKa3r{I4KOM npOI43BeAeHA qACTIIIIHAq, OilITATA

rocyAapcrBeHHblM

IrO KOHTpaKTY, An'{ r4CnOJrHeHflr KOTOpO|O
B noJrHoM o6relre Aonncra 6rrrr

3aeurqurc npvBJleKaer cpeAcrBa Ha llnar$oplre,paHHafl orrJrara
HalpaBJreHa Ha rlof allreHue saittvra.
7.

rloptAoK Bo3Bpara zailv'a. Bosnpar zaftva npo[3BoAr4rcr no cJreAyrourr4M peKBu3r,rraM:
O6ulecrso c orpaHI4rlessofi orBercrBeHHocrbro <CnaprZnnecr>, LIHH 9715371401, O|PH
1197746721556,u|c 40702810800500000042 s Ounuane Toqrca lly6rn.rHoro aKuiloHepHoro o6uecrea
Baura <Orznancoea.s Kopnopaqua Orxprrrne> x/c 30101810845250000999,FI4K044525999. Bosepar
rIpoI43BoAHTc{,4ByM.s nnarexaMrr: 1. <Bosnpar ocHoBHoro Aorrfa no ,{oroeopy npoueHrHoro r{eJreBoro
saitvaJ\b _. HIC ne o6raraercq)>. 2. <Ouara nporleHroB lo loronopy flpoqeHrHofo qereBoro :afinra
Per<sagl4rrr

14

l\b_, HIC
B

ue o6raraercs>.
nosnpare gafima orlJlar{rlBaerc.fl KoMr4ccu.f, 3a BbrAar{y saftMa B pa3Mepe, coorBercrBy}oxleMy ypoBHro
3aeMIqI4Ka B MoMeHT 3aKrloqeHr4r AoroBopa safiN,ra. Onnara KoMr4ccH14 frpon3BoAr,rrcfl rro creAylour4M
peKBlIsL{raM: O6uecrso c orpaHl4qeuHoft orsercrBeHHocrr,ro <Crraaprtr4unecr>, I4HH 97 1537 1401,

llpu

OfPH

11977467211556,

ulc 40702810800500000042 s (Duruare Toqra fly6rnvuoro

aKrrr4oHepHoro

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» к/с 30101810845250000999, БИК
044525999. В платежном поручении необходимо указать: «Оплата комиссии по Договору
процентного целевого займа № __. НДС не облагается».
Процентная ставка займа _______ годовых;
Порядок начисления и уплаты процентов ___проценты уплачиваются в конце срока, указанного в
пункте 3 Инвестиционного предложения, а в случае полного возврата суммы займа до истечения
указанного срока – одновременно с возвратом всей или последней части суммы займа.
Повышенные проценты 35% годовых. Повышенные проценты за пользование денежными
средствами начисляются с первого дня просрочки и до полного погашения задолженности.
Повышенные проценты начисляются как на остаток основного долга, так и на остаток
задолженности по процентам.
Порядок начисления повышенных процентов. Проценты начисляются ежедневно по ставке в
процентах годовых исходя из 365 дней в году.
Размер неустойки составляет ___________________________
Очередность погашения задолженности. Если после наступления срока исполнения
обязательства Заемщика по Договору займа сумма произведенного платежа недостаточна для
исполнения денежного обязательства полностью, устанавливается следующая очередность
погашения задолженности:
a. в первую очередь - на погашение издержек Инвестора по получению исполнения
обязательств Заемщика;
b. во вторую очередь - на погашение процентов за пользование Заемными средствами
(займом);
c. в третью очередь - на погашение основного долга (возврата Заемных средств);
d. в четвертую очередь - на погашение повышенных процентов за пользование Заемными
средствами (займом) и/или просрочку уплаты процентов;
e. в пятую очередь – на погашение единоразового штрафа за просрочку возврата займа.
Адрес электронной почты Заемщика для направления корреспонденции____________________
Договорная подсудность. При невозможности разрешения споров путем переговоров, споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы, в порядке, установленном
действующим законодательством РФ. Если Стороной спора является физическое лицо, споры
подлежат рассмотрению в Останкинском районном суде г. Москвы
Отлагательное условие выдачи займа - публикация в Единой информационной системе
госзакупок на сайте https://zakupki.gov.ru информации о заключенном контракте по результатам
закупки, для исполнения которого Заемщик привлекает заем.
Прочие условия Договора займа определены Общими условиями займа, размещёнными на
официальном сайте Платформы https://smally.me

Договор займа на основании настоящего инвестиционного предложения обеспечивается договором
поручительства. Поручителем является _________________________________. Поручитель обязуется
отвечать перед Инвесторами солидарно с Заемщиком в полном объеме по всем обязательствам, которые
возникнут из договора займа, включая основной долг, уплату процентов, уплату повышенных процентов,
неустойки, расходов, связанных со взысканием долга в судебном порядке, иных убытков. Настоящим
Поручитель подтверждает, что условия договора займа, включая Общие условия займа и Правила
инвестирования Платформы, ему известны и понятны. Настоящим Поручитель подтверждает, что
заключает договор поручительства добровольно, не в следствие стечения тяжелых жизненных
обстоятельств, что личность Инвестора при заключении договора поручительства не имеет
существенного значения для Поручителя. Срок договора поручительства – 1 год с момента истечения
предельного (максимального) срока, указанного в пункте 3 настоящего Инвестиционного предложения.

Реквизиты Заемщика
Наименование

ИНН / ОГРН
Адрес
Единоличный исполнительный орган
Банковские реквизиты
Подписано с помощью СМС
Номер телефона
СМС-код
Дата и время
Реквизиты Поручителя
ФИО
ИНН / ОГРНИП
Адрес места проживания
Дата и место рождения
Паспортные данные
Подписано с помощью СМС
Номер телефона
СМС-код
Дата и время

Расчетный счет No ___ в _________ БИК _________

