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Правила и условия для заемщиков 
Настоящие Правила и условия для заемщиков (далее - Правила и условия) объясняют: 

• как платформа работает 
• как зарегистрироваться на платформе  в качестве заемщика 
• как вы можете использовать платформу и как платформа сопровождается ООО “Фандико”. 

 
 
 
 
 Если вы решили зарегистрироваться на платформе, вы должны соблюдать настоящие 
Правила и условия. Эти Правила и условия следует рассматривать как отдельно, так и как 
дополнение к нашей Политики конфиденциальности (доступна в режиме онлайн на 
http://www.fundico.ru). 
 Пожалуйста, прочитайте эти Правила и условия внимательно и распечатайте копию для 
дальнейшего использования. Используя эту платформу и сервисы, предоставляемые посредством 
платформы или используя любые другие системы, предоставляемые на платформе, вы 
подтверждаете, что вы прочитали, поняли и согласны соблюдать эти Правила и условия, а также 
Политику конфиденциальности (с учетом поправок, которые время от времени будут нами вносится 
в эти документы), и в тех случаях, когда вы действуете от имени и по поручению юридического лица, 
предпринимателя без образования юридического лица (далее - индивидуальный предприниматель) 
или другого субъекта, то вы подтверждаете, то он/они согласны с этими Правилами и условиями. 
 Если вы не согласны с этими Правилами и условиями, вы должны незамедлительно 
прекратить использование этой платформы. 
  Ссылки в настоящих Правилах и условиях на "мы", "нас" и "наш" означают  ООО “Фандико”. 
Ссылки на “система” или “платформа” означают веб-сайт,  API платформы, любые другие онлайн-
сервисы, предоставляемые нами, и любые данные, управляемые, отображаемые или передаваемые 
такими сервисами.  
 Ссылки на "вы" и "ваш" означают  пользователя/ей платформы, а также действия, 
производимые через наши системы человеком,  будь то человек - предприниматель  либо человек, 
уполномоченный представлять  интересы заемщика, который отвечает критериям заемщика, 
изложенным ниже. 
 Каждый договор между каждым кредитором и заемщиком, включает в себя Общие условия 
заимствования и Основные условия договора займа  (далее — "Договор займа"). Договор займа 
является самостоятельным договором и его условия изложены в отдельных документах (Общие 
условия заимствования доступны в режиме онлайн на http://www.fundico.ru). Если есть противоречия 
между настоящим Правилами и условиями и условиями Договора займа, условия Договора займа  
имеют преимущественную силу. 
 Если вы используете эту платформу и услуги предоставляемые через платформу, соглашаясь 
на настоящие Правила и условия,  заключаете  Договор займа и/или действуете  от имени 
юридического лица или представляете интересы другого лица, вы гарантируете, что вы надлежащим 
образом уполномочены действовать от его имени. 
 
1. Как стать заемщиком 

1.1 Вы, как заемщик,  должны соответствовать следующим критериям: 
(a) вы, как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ведете бизнес деятельность и 
получаете регулярную прибыль (не спящие фирмы/бизнесы), и отсутствуют перерывы в этой 
деятельности или отсутствие продаж сроком более 1 месяца  (не бездействует фирма в любое время) 
на протяжении последних двух лет (наличие регистрации предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации сроком не менее 2 лет и наличие налоговых отчетов за последние 2 года); 

ВАЖНО! Настоящие Правила и условия действуют по ранее заключенным договорам. В 
настоящее время компания Фандико остановила прием заявок на кредитование и не ведет 
деятельность инвестиционной платформы по кредитованию бизнеса 
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(b) вы ведете деятельность, которая не наносит вред людям, экологии, не относится к сферам 
финансового или страхового рынка; 
(c) вы должны иметь расчетный счет в каком-либо банке в Российской Федерации для получения 
займа и облегчения выплаты займа кредиторам; 
(d) если вы ведете бизнес через юридическое лицо, то должны быть зарегистрированы в качестве  
Общества с ограниченной ответственностью, или Публичного акционерного общества, или 
Акционерного общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 
(e) если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы, как физическое лицо/гражданин, 
должны быть (i) постоянно зарегистрированы на территории  Российской Федерации и (ii) быть в 
возрасте не моложе 18 лет; 
(f) если у вас юридическое лицо, то: (i) по меньшей мере 50% собственников (участников, акционеров) 
вашего бизнеса должны быть постоянно зарегистрированы на территории Российской Федерации и  
быть в возрасте не моложе 18 лет; а также (ii) основная часть бизнеса должны быть в Российской 
Федерации; 
(g) ваш бизнес, его директора, его собственники (индивидуальный предприниматель, участники, 
акционеры), должны (i) соответствовать минимальным кредитным критериям и маркерам на риск 
мошенничества, которые будут основываться, в том числе, на полученных скоринговых оценках из 
бюро кредитных историй, таких как Национальное Бюро Кредитных Историй, Эквифакс (Equifax) или 
Объединенное Кредитное Бюро; и (ii) соответствовать минимальным критериям раскрытия и 
доступности информации, таким как: наличие заслуживающей доверия информации в средствах 
массовой информации и интернет и т.п. 
(h) ваш бизнес не должен иметь непогашенных судебных решений более, чем на 100 000 рублей 
(учитывайте, пожалуйста, что платформа оставляет за собой право на регулярной основе проверять 
наличие судебных решений у вас, как юридического лица, индивидуального предпринимателя, так и 
физических лиц); 
(i) вы должны зарегистрироваться и заполнить реквизиты вашего бизнеса для публикации на сайте 
(http://www.fundico.ru). Обратите внимание, что некоторые (но не все) из этих деталей будут раскрыты 
нами кредиторам в соответствии с п. 3.3 ниже. 
1.2 Деятельность заемщиков должна быть направлена по получение прибыли и ими не могут быть 
юридические лица с долей государственного капитала более 25%, благотворительные фонды или 
иные некоммерческие организации. 
1.3 как часть процесса регистрации мы должны удостовериться в подлинности существования  
бизнеса и отдельных людей, уполномоченных действовать от его имени. Мы сделаем это, используя 
бюро кредитных историй, коммуникацию с вами по средством телефонной, интернет и мобильной 
связи, выезда на место вашего бизнеса и других доступных источников информации, в том числе, мы 
можем попросить вас прислать нам копии соответствующих документов и  иную информацию, 
которая нам может понадобиться. Если вы не предоставите все надлежащие документы, вы не 
сможете брать займы на платформе. 
1.4 После того, как вы зарегистрировались на платформе и мы заявили вас как заемщика, мы будем 
осуществлять кредитные проверки и проверки на мошенничество, как собственника/ов и/или 
директора вашего бизнеса, так и других участников/акционеров и /или руководителей бизнеса, 
используя бюро кредитных историй и иные доступные источники информации. Платформа 
использует свои внутренние правила и политики при оценке заявок от потенциальных заемщиков и 
мы имеем полное право по своему усмотрению отказать вам в регистрации на платформе. 
1.5 Вы гарантируете, что вся информация, предоставленная вами на платформу в ходе регистрации 
заявки  и в процессе заимствования, является правдивой и точной во всех отношениях. Вы 
принимаете на себя обязанность предоставлять нам обновления  ранее предоставленной 
информации, в случае ее изменения. 
1.6 Вы гарантируете и заявляете, что вы раскрыли для нас обстоятельства, которые вам известны 
(включая любые претензии, судебные споры, арбитражи, судебные разбирательства или 
расследования, которые являются текущими, находящимися на рассмотрении или  которые могут 
возникнуть против вас с  какой-либо третьей стороной), которые могут или могли бы оказать 
существенное неблагоприятное изменение вашего финансового состояния, бизнеса или активов. 
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1.7 Вы согласны с тем, что вы будете своевременно предоставить полную информацию на платформу 
о состоявшихся или  вероятных к возникновению обстоятельствах, указанных в п. 1.6, а также по 
требованию платформы будете предоставлять информацию  о вашем финансовом состоянии, бизнес-
деятельности на регулярной основе. 
1.8 Если вам или нам стали известны какие-либо текущие или ожидаемые обстоятельства, указанные 
в п 1.6,  вы не можете продолжать оформление/получение займа, если вы не предоставите платформе  
полный список таких претензий (или возможных исков), и мы не примем решение. 
 

2. Имя пользователя (логин) и пароль 
2.1 Регистрируясь у нас, вы должны ввести имя пользователя (логин) и пароль, свои фамилию и имя, 
и дать ответ на один из секретных вопросов. Эти средства/данные должны быть  вами использованы 
для доступа к определенным ограниченным частям платформы. В качестве имени пользователя 
(логина) мы всегда предлагаем вам использовать ваш адрес электронной почты. Каждый раз, когда 
вы заходите в ваш личный кабинет на платформе, будет необходимо ввести свой электронный адрес 
и пароль. Ваш ответ на секретный вопрос, логин  и пароль для личного кабинета  -  секретные данные, 
которые не подлежат передаче третьим лицам без нашего предварительного письменного согласия. 
2.2 Ваш пароль и ответ на секретный вопрос помогают нам идентифицировать вас и поэтому вы 
должны хранить их в надежном месте. Вы несете ответственность за всю информацию и 
деятельность на платформе, осуществляемые  кем-либо, кто использует ваш логин и пароль. Если вы 
разрешаете работнику,  агенту или иному лицу использовать ваш личный кабинет на платформе, вы 
будете нести ответственность за их деятельность на платформе. О любом нарушении безопасности, 
потери, кражи или несанкционированном использовании логина и пароля необходимо сообщить нам, 
используя контактную информацию, указанную в статье 18 ниже. 
2.3 Вы соглашаетесь не изменять, не адаптировать и не обходить существующие системы  связи с 
платформой. 
2.4 Мы оставляем за собой право прервать использование платформы, в случае, если возникнут у 
нас подозрения, что человек, вошедший в ваш личный кабинет на платформе - это не вы и/или мы 
подозреваем, незаконное или несанкционированное использование вашего личного кабинета. 
 

3. Процесс заимствования 
3.1 Если вы юридическое лицо, то мы можем потребовать от директоров и/или акционеров или 
участников дать личное поручительство по оформляемому займу. 
3.2 Как только мы согласовали размещение вашей заявки на платформе, мы размещать вашу заявку 
на заём на рынке Групповых займов. 
3.3 Размещение заявки на заём будет отображаться на странице «Потребности в займах» на 
платформе. Основные условия Договора займа, являющиеся частью  Договора займа, будут 
содержать название заемщика и другие реквизиты и условия. Пожалуйста, смотрите нашу Политику 
конфиденциальности для получения дополнительной информации о том, какие  данные о заемщике 
будут предоставлены  для кредиторов (а так же раздел "Вопрос и ответы»   для заемщиков, который 
обновляется время от времени). Мы можем вносить изменения в состав сведений, размещенных на 
странице «Потребности в займах» на свое усмотрение, но с учетом требований по защите 
персональных данных и иных условий настоящего документа и Политики конфиденциальности. 
3.4 Как только заявка на заём размещается на сайте платформы на странице «Потребности в займах», 
начинается процесс генерации сделок заимствования, и потенциальные кредиторы начнут 
выставлять предложения по финансированию  части или всей суммы вашей заявки. В ходе процесса 
выставления предложений будет установлена процентная ставка для каждой части займа. 
3.5 Размещения заявки на рынке прекращаются через 7 дней после момента (даты и времени) начала 
размещения (или иная дата, если платформа  продлит размещение по своему усмотрению). 
3.6 Заявку на заём можно редактировать в любое время до начала ее размещения (размещения на 
странице «Потребности в займах») на сайте. После начала ее размещения, заявку нельзя изменять. 
Также по итогам размещения, если вы приняли предложения кредиторов по финансированию, вы не 
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сможете менять заявку на получение займа, пока весь заём не будет погашен.  
3.7 Платформа устанавливает каждому заемщику группу риска (рейтинг), основанную на 
информации, содержащейся в заявке заемщика, и результатах онлайн проверки кредитно-
рейтинговыми агентствами, такими как Национальное бюро кредитных историй, Эквифакс (Equifax) 
или Объединенное кредитное бюро. Платформа не проверяет и не изменяет информацию, 
представленную или загруженную заемщиком. 
3.8 После того, как заявка на заём полностью собрала  запрошенное  финансирование, процентная 
ставка по займу определяется платформой, как средневзвешенное значение для всех частей 
Группового займа. Для всех займов предложения кредиторов останется открытым и доступным для 
акцепта со стороны заемщика в течение 48 часов после завершения размещения (мы сообщим вам о 
завершении размещения на ваш электронный адрес). Платформа может, по своему усмотрению, 
продлить срок, чтобы предложения оставались открытым и доступным для принятия. Если вы не 
примете предложения в указанный срок, то ваша заявка на получение займа будет аннулирована, и 
денежные средства будут освобождены и вернутся кредиторам. У вас нет обязанности принять 
сформированное предложение. Проценты будут начисляться только после завершения срока 
размещения, при условии, что вы приняли сформированное предложение, и с даты следующей за 
датой, когда вы приняли сформированное от кредиторов (кредитора) предложение о займе. 
3.9 После того, как вы приняли сформированное предложение от кредиторов, вы автоматически 
заключаете  юридически действительный Договор займа с каждым из кредиторов (на усмотрение 
платформы — это может быть, как отдельные Договоры займа с каждым кредитором, так и один 
договор с указанием списка кредиторов и иных условий). Платформа действует в интересах 
кредиторов и заемщика в соответствии с настоящими Правилами и условиями и Договором займа. 
Договор займа будет создаваться автоматически и включать Основные условия Договора займа, в 
которых изложены конкретные детали займа, и Общие условия заимствования. Деньги поступают с 
каждого соответствующего  счета кредитора на банковский расчетный счет заемщика для 
использования. После того, как вы приняли предложение о займе, заём не может быть расторгнут по 
любой причине (хотя, во избежание сомнений, он может быть полностью погашен в любое время, в 
соответствии с п. 5.4 настоящих Правил и условий). 
3.10 Полученный заём  будет на срок, указанный в Договоре займа. 

3.11 Во всех Договорах займа и документах на перевод заемных средств мы и вы будем использовать 
адрес кредитора как «получатель: ООО “Фандико” для передачи кредиторам» и указывать  почтовый 
адрес платформы. Каждый заемщик соглашается с тем, что все уведомления и сообщения, которые 
должны быть направлены кредиторам, будет направлять на платформу, действующую в интересах 
кредиторов, и что этого достаточно, чтобы  определить и информировать кредиторов в рамках 
Договора займа. 
3.12 Несмотря на любое другое положение в этих Правилах и условиях, в исключительных 
обстоятельствах и по своему усмотрению, платформа (действующая  от имени кредиторов) вправе 
договориться с заемщиком о реструктуризации займа и изменении Договора займа любым из 
следующих  способов: 
(a) увеличить срок на 6 месяцев с соответствующим увеличением процентной ставки на 5,5% годовых 
в отношении каждого кредитора; 
(b) увеличить срок на 12 месяцев с соответствующим увеличением процентной ставки на 7,5% 
годовых в отношении каждого кредитора; или 
(c) увеличить срок на 24 месяца с соответствующим увеличением процентной ставки на 9,5% годовых 
в отношении каждого кредитора, 
и вы  соглашаетесь с тем, что платформа может потребовать дополнительных гарантий/обеспечения 
возвратности займа и/или дополненные документы от вас (и любого гаранта) в качестве условия 
принятия решения о предоставлении реструктуризации. 
3.13 Если  платформа соглашается с просьбой о реструктуризации займа в соответствии с п. 3.12, 
платформа будет взимать фиксированную плату 39 000 рублей (в том числе НДС) за каждое событие 
реструктуризации, которая подлежит уплате в течение 5 дней с момента предъявления счета. 

3.14 Вы соглашаетесь с тем, что каждый заём должен быть использован исключительно для целей, 
указанных в заявке на получение займа. 
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4. Комиссии и роль платформы 
4.1 В случае, если вы принимаете предложение от кредиторов о займе, мы будем взимать 
единоразовую плату: 
(a) комиссия за совершение сделки в размере 4,29% от суммы займа; в случае, если срок займа не 
более 12 мес.; 
(b) комиссия за совершение сделки в размере 4,79% от суммы займа; в случае, если срок займа не 
более 36 мес.; 
(c) комиссия за совершение сделки в размере 5,79% от суммы займа; в случае, если срок займа более 
36 мес. 
Вы будете оплачивать сумму комиссии за совершение сделки не позднее третьего дня после 
получения денег от кредиторов на ваш расчетный счет..  

4.2 Мы вправе отказаться или сократить вышеуказанные комиссии по собственному решению. 
4.3 Вышеуказанные  комиссии покрывают нашу роль в предоставлении посреднических услуг в связи 
с ознакомлением и представлением вас и кредиторов. Данная сумма не покрывает расходы на 
администрирование и генерацию сделок займа, расходы на наш анализ (рейтингование), связанный с 
заимствованием. 
4.4 Главная роль платформы -  выполнять вводные функции от имени заемщиков и кредиторов для 
того, чтобы собрать вместе потенциальных заемщиков и кредиторов, чтобы обеспечить упрощенный 
процесс  заимствования и финансирования займов (в том числе через разработку типовых форм 
договоров займа) и для облегчения уплаты и взыскания сумм, причитающихся в соответствии или в 
связи с этими займами (в том числе, определенные ограниченные действия по возврату 
просроченных займов, как указано в настоящих Правилах и условиях). 
4.5 Хотя платформа добавляет ценность в части проведения  кредитного анализа, расчета  группы 
риска (рейтинга), но они носят исключительно информационный характер и кредитор должен 
сформировать свое собственное мнение относительно кредитоспособности заемщика и провести 
свои собственные исследования, анализ и оценки каждого заемщика для каждого займа и, при 
необходимости, обратиться за  независимой финансовой консультацией. 

4.6 Платформа не принимает на себя никакой ответственности и не несет ответственность за любую 
информацию о заемщике, ставшей  доступной потенциальным кредиторам посредством  платформы. 
Платформа может время от времени, но не обязана, обновить или дополнить в любое время  
информацию о заемщике или рейтинге (включая периоды, когда заявка на выдачу займа 
подана/размещена  и когда заемщик уже принял предложения о финансировании, а также в течение 
срока займа). 
 
5. Возврат займа, уплата процентов за пользование займом, иные платежи 
5.1 Платежи по погашению задолженности по займу заемщик производит ежемесячно путем 
перевода (платежным поручение или иным способом по выбору заемщика) суммы  денежных средств 
на банковские счета кредиторов, указанные  в Выписке из Основных условий Договора займа (и 
личном кабинете на сайте платформы). Заемщик обязан перевести сумму денежных средств 
достаточную для выплаты каждому кредитору по каждой части займа с учетом начисленных 
процентов, комиссий, штрафов и иных платежей в соответствии с настоящими Правилами и 
условиями и Договором займа. 
В случае, если среди кредиторов заемщика есть физические лица, то согласно налогового 
законодательства Российской Федерации заемщик является налоговым агентом по исчислению, 
удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентных 
доходов по выданному займу. Платформа предоставляет заемщику информацию необходимую для 
выполнения этой обязанности, а именно: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, данные паспорта кредиторов физических лиц (налогоплательщиков), данные о 
гражданстве, ИНН (при наличии) и другое по запросу. Некоторые разъяснения по этому вопросу мы 
готовы подготовить вам по отдельному запросу. Актуальную и детальную информацию о порядке и 
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условиях исполнения обязанности налогового агента уточняйте, пожалуйста, в налоговой инспекция 
по месту вашего нахождения и/или получите консультацию специалиста.  
5.2 Вы будете делать переводы денежных средств в погашение займа за 1 день до даты, указанной в 
Договоре займа, чтобы быть уверенными, что средства получены и распределены кредиторам. 
Информацию о ежемесячных погашениях задолженности по займу, можно посмотреть в «Мои заявки 
и договоры» в вашем личном кабинете на сайте платформы.  
5.3  Вы можете погасить весь заём и начисленные проценты досрочно в любое время без 
дополнительной оплаты (комиссии) при условии, что вы оплатите основную сумму задолженности 
вместе с процентами, начисленными до даты очередного платежа по займу. 
5.4 В определенных обстоятельствах, платформа вправе внести изменения в отдельные условия 
Договора займа путем заключения соглашения  с вами. Таким образом, платформа имеет  право 
выступать в качестве агента от имени кредиторов в согласовании таких изменений (объем 
полномочий и характер изменений платформа согласовывает с кредиторами). 
 
6. Задержка или отсутствие платежей по займу 
6.1 В случае, если в любое время вы считаете, что вы можете быть не в состоянии сделать одну или 
несколько выплат по Договору займа, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами. Если вы пропустите 
платеж, или только сможете частично оплатить причитающуюся сумму, мы (сами или через агента, 
действующего от нашего имени) будет связаться с вами и попросить вас объяснить причину, и будет 
искать возможности для оплаты. Если не удалось оплатить очередной платеж в течение  2 рабочих 
дней после даты платежа, ваш счет будет рассматриваться как просроченный, и мы рассчитываем, 
что вы предоставите способ решения проблемы и в кратчайшие сроки найдете возможность собрать 
средства для платежа. Мы вправе передать управление ситуацией по  сбору пропущенного платежа 
в коллекторское агентство (далее - КА), которое будет пытаться собрать деньги от имени кредиторов. 
6.2 В случае, если вы не смогли оплатить на 7 день с даты платежа, платформа может взимать сбор 
(штраф)  в размере до 10% пропущенного платежа в дополнение к суммам, причитающимся к оплате. 
В случае, если вы не смогли оплатить на 30 день с даты платежа, платформа может взимать 
дополнительный сбор (штраф)  в размере до 10% пропущенного платежа в дополнение к суммам, 
причитающимся к оплате. В случае, если вы не смогли оплатить на 90 день с даты платежа, 
платформа может взимать дополнительный сбор (штраф)  в размере до 10% пропущенного платежа 
в дополнение к суммам, причитающимся к оплате. Эти сборы будут взысканы в приоритетном 
порядке. Мы вправе также требовать от вас компенсации расходов на иные мероприятия по возврату 
пропущенных платежей: расходы на работу полевых агентов, судебные издержки и прочие  сторонние 
расходы, понесенные платформой в процессе защиты интересов кредиторов. 
6.3 Если вы не в состоянии заплатить или только частично оплатили два или более последовательных 
ежемесячных платежа, либо не платите в срок ежемесячные платежи, либо, если вы не выполняете 
какие-либо условия Договора займа,  мы вправе разместить заём  в категорию проблемных 
(дефолтных), и мы вправе (i) выдать вам уведомление о невыполнении обязательств, (ii) о расторжении 
договора и (iii) будем предпринимать все законные меры для погашения общей суммы долга и защиты 
своей репутации.  Пожалуйста, смотрите нашу Политику конфиденциальности для получения 
дополнительных сведений о том, как мы раскрываем информацию о вас. 
6.4 В случае, если мы и/или КА, привлеченное нами, не можем взыскать долг, кредиторы вправе 
привлечь (или уступить свои права по договорам займа) другие КА или компаниям 
специализирующимся на судебном возврате долгов и работе с судебными приставами или другие 
стороны, которые могут и вправе предпринимать шаги, необходимые  для  взыскания сумм 
задолженности. Если такие меры необходимы, вполне вероятно, что будут понесены значительные 
затраты, который будут взысканы с вас, как недобросовестных заемщиков. В случае, когда 
кредиторы отказываются от услуг платформы по взысканию задолженности по займу, тогда, в 
соответствии с Правилами и условиями для кредиторов  они берут на себя обязанность действовать 
справедливо, прозрачно и соразмерно, с соблюдением законодательства Российской Федерации и 
передовой практики по взысканию задолженности в отношении заемщика и поручителей.  Во 
избежание сомнений, платформа не несет ответственности перед вами за поведение кредиторов, и 
не обязана ни при каких обстоятельствах обеспечить исполнение кредиторами обязательств, 
указанных выше. 
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6.5 Несмотря на иные условия настоящих Правил и условий, платформа вправе признать заём 
проблемным (дефолтным) и требовать немедленного возврата полной суммы займа со всеми 
начисленными процентами и причитающимися комиссиями или штрафами (сборами), если (i) 
пропущен (не оплачен) любой платеж по Договору займа или по настоящим Правилам и условиям, 
или только частично была произведена оплата платежа (и полная оплата не была произведена в 
течение 5 рабочих дней), или если (ii) вы (или любой поручитель/гарант по займу) вводит, собирается 
ввести формальный или неформальный процесс банкротства/неплатежеспособности (или 
фактически считается таковым, в том числе на усмотрение платформы), или (iii) по иным основаниям, 
которые будут признаны платформой, как существенно влияющие на риск не возврата полученного 
займа.  
 
7. Прекращения вашего членства (регистрации) на платформе 
7.1 Если вы больше не хотите быть участником  на платформе, и при этом у вас нет действующих  
договоров займа,  мы исключим вас из участников по первому вашему обращению (через личный 
кабинет или иным письменным способом).  
7.2 Мы вправе прекратить ваше  участие на платформе  в любое время и по любой причине, включая  
случаи, когда: 
(a) вы нарушили эти Правила и условия; 
(b) вы нарушили какое-либо положение или условие Договора займа или Политики 
конфиденциальности; 
(c) вы заключили какие-либо другие новые необеспеченные заимствования (или иные сделки, 
имеющие эффект заимствования) с третьей стороной, когда общий объем внешнего финансирования, 
привлеченного от третьих сторон, в результате  превышает 30% от общей суммы, полученной  вами 
через платформу, без предварительного письменного согласия с нами  (в таком согласии не может 
быть необоснованно отказано, а также  данное условие не ограничивает вас от  (i) целевого 
финансирования на приобретение бизнес активов таких, как транспортные средства, оборудование, 
недвижимое имущество, и (ii) ведение обычной хозяйственной деятельности с поставщиками, 
покупателями,  подрядчиками и заказчиками); 
(d) мы подозреваем, что вы совершили мошенничество,  были замешаны в отмывании денег или 
другой преступной деятельности; 
(e) вы  использовали платформу  или любую информацию доступную на ней, или полученную через 
нее, в целях агитации или вымогательства или давления на любое лицо; или 
(f) вы используете платформу любым из следующих способов: 

(i) любым способом, который причиняет или может причинить врет платформе или доступ к 
ней будет прерван; 
(ii) в мошеннических целях, или в связи с уголовным преступлением; 
(iii) для отправки или использования любых материалов, которые являются незаконными, 
оскорбительными, непристойными, клеветническими, угрожающими;  или которые содержат 
программные вирусы, политическую агитацию, несанкционированную рекламу, письма 
счастья, массовые рассылки или спам; или 
(iv) любым способом, который нарушает настоящие Правила и условия, как явно так и по 
нашему мнению. 

7.3 Прекращение членства на платформе не обязательно приводит к прекращению любого договора 
займа, стороной которого вы являетесь. 
7.4 При прекращении членства, мы переведем остаток денежных средств, имеющихся на вашем счета 
на платформе, на ваш счет в банке. 
 
8. Особенности членства на платформе 
8.1 Членство на платформе дает вам возможность получить финансирование как заемщику, но мы не 
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можем вам это гарантировать. 
8.2 Процентные ставки, объявленные нами на платформе, носят лишь ориентировочный характер и 
мы не гарантируем, что вам будут доступны рекламируемые ставки. 
8.3 В случае, когда по займу оформляются личные поручительства/гарантии, то заемщик,  директор/а, 
участники/акционеры заемщика  заявляют  и гарантируют, что, принимая решение о поручительстве, 
не находились под каким-либо влияниям или побуждением к поручительству/гарантии. 
8.4 В случае, если вы являетесь заемщиком на платформе, вы, как правило, не можете быть 
кредитором пока у вас есть непогашенные займы. Исключение может быть, когда вы выступаете 
(планируете выступить)  кредитором на платформе в качестве физического лица (используете личные 
средства для финансирования), а получаете (получили)  заём на бизнес цели на юридическое лицо, в 
которым являетесь директором или одним из акционеров/участников. Мы также сохраняем право по 
своему усмотрению предоставлять определенные исключения из этого правила. 
 
9. Общие условия 

9.1 Информация, представленная на платформе, предназначена для использования исключительно 
лицами и организациями, которые отвечают критериям, изложенным выше в статье 1 настоящего 
документа. Платформа не предназначена для распространения или использования любым 
физическим или юридическим лицом в любой юрисдикции, где такое распространение или 
использование противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 
9.2 Вы вправе скачать и распечатать содержимое с этой платформы исключительно для личного 
использования или в процессе ведения бизнеса в объеме, необходимом для использования услуг, 
предоставляемых этой платформой. Вы не вправе копировать или воспроизводить, изменять, 
распространять, использовать  иным образом содержимое платформы без нашего письменного 
согласия. 
9.3 Мы не несем ответственности за материалы, загруженные или размещенные кредиторами или 
заемщиками на платформе. Мы не будем редактировать материалы, загруженные или размещенные 
на платформе. 
9.4 Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы обеспечить  бесперебойный доступ к 
платформе, но также оставляем за собой право приостановить, ограничить или прекратить доступ к 
платформе  в любое время. 
9.5 Вы обязуетесь использовать платформу только в законных целях и таким образом, который не 
нарушает права каких-либо лиц, не вызывает раздражение, неудобство или беспокойство. 
9.6 Вы гарантируете, что вы приняли все разумные меры предосторожности для обеспечения того, 
чтобы любые данные, которые вы загружаете или иным образом передаете платформе проверены на 
наличие вирусов или что-нибудь иное, что может иметь вредное или разрушительное воздействие на 
любые части платформы. 
9.7 Содержания материалов, которые доступны на платформе, предназначены исключительно для 
информационных целей и не должны рассматриваться как предложение, приглашение, советы или 
рекомендации совершать инвестиции,  заключать сделки по финансированию. Если вы не уверены, 
является ли продукт/услуга подходящие вам, следует обратиться к независимому финансовому 
консультанту. 
9.8 Вы несете ответственность за все расходы, понесенные вами в  процессе  доступа к платформе. 
9.9 Мы не несем ответственности за использование материалов, размещенных на платформе, и такое 
использование осуществляется исключительно на ваш страх и риск. В то время, как мы принимаем 
разумные меры, чтобы предотвратить существование компьютерных вирусов или других 
вредоносных программ на платформе, мы не несем за них ответственности, если они существуют. 
Это ваша ответственность, чтобы использовать, обновлять и поддерживать соответствующее 
антивирусное программное обеспечение на используемом вами компьютере. 
9.10 Информация, передаваемая через платформу, будет проходить через публичные сети связи. Мы 
не несем никакой ответственности, если сообщения, отправляемые посредством платформы, будут 
перехвачены третьими лицами или неправильно/некорректно доставлены или не доставлены. 
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9.11 Платформа может содержать ссылки на сайты третьих лиц. Мы не несем ответственности за 
любой материал, поставляемый или содержащийся на любых сторонних веб-сайтах, которые связаны 
с платформой, или любое использование персональных данных третьими лицами. 
 
10. Конфиденциальность 
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 нынешней Политикой конфиденциальности (доступно в интернете по адресу: 
http://www.fundico.ru). 
 
11. Интеллектуальная собственность 
11.1 Все нынешние и будущие авторские права, зарегистрированные и незарегистрированные 
товарные знаки, права на дизайн, незарегистрированные образцы, права на базы данных и все другие 
нынешние и будущие права интеллектуальной собственности существующие на платформе 
принадлежат нам с учетом исключений согласно п 11.3 настоящего документа.  
11.2 В случае, если права интеллектуальной собственности принадлежат вам по закону или иначе, вы 
соглашаетесь с тем, чтобы сделать любые необходимые действия (документы, которые мы можем 
потребовать), чтобы предоставить права на интеллектуальную собственность нам. 
11.3 Вы сохраняете за собой все авторские права на данные, которые вы загружаете на  платформу. 
Вы предоставляете нам право по всему миру, без роялти (платы) и безотзывно, использовать, 
копировать, публиковать и передавать эти данные в любой форме. 
11.4 Мы не гарантирует, что контент (информация) платформы, не нарушает права третьих лиц. 
 
12. Ваши обязательства перед нами 
Вы несете ответственность за любой ущерб или потери, понесенные нами в результате любого 
нарушения вами настоящих Правил и условий или Договора Займа, или любое мошенническое 
использование Платформы. 
 
13. Наши обязательства перед вами 
13.1 Мы не несем ответственности за любые потери или ущерб, который вы можете понести в 
результате использования платформы и услуг, предоставляемых через ее, за исключением случаев, 
когда такие потери или ущерб возникают от нашего нарушения этих Правил и условий или по 
неосторожности, умышленного невыполнения обязательств или мошенничества со стороны нас или 
наших сотрудников. Мы не несем ответственности за любое нарушение настоящих Правил и условий, 
возникающих из-за обстоятельств вне нашего разумного контроля. Наша общая ответственность 
перед вами не должна превышать: (i) размер  денежных средств, который вы взяли в виде займа, и (ii) 
100 000 рублей. 
13.2 Данная статья не ограничивает нашу ответственность в тех случаях, когда  такое ограничение не 
допускается действующим законодательством Российской Федерации. 
 
14. О нас и связь с нами 
14.1 ООО “Фандико” зарегистрировано 07 октября 2015г. в Российской Федерации, регистрационный 
номер 1157746915446 , адрес места нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 30, стр.1, 
VII комн.16. 
14.2 Если у вас возникли вопросы по поводу условий, или хотите связаться с нами по любой причине, 
пожалуйста, свяжитесь с нами через платформу -  сайт http://www.fundico.ru. 
14.3 Если вы хотите подать официальную жалобу, вы можете сделать это в письменном виде по почте, 
по электронной почте или по телефону. 
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15. Внесение изменений в эти Правила и условия 
15.1 Время от времени мы можем обновлять или изменять настоящие  Правила и условия в 
соответствии с изменением законодательства или в связи с  изменением наших бизнес-требований. 
Мы не всегда можем быть в состоянии дать вам предварительное уведомление о таких обновлениях 
или изменениях, но мы всегда будем размещать их на платформе, так что вы можете просматривать 
их, когда вы в следующий раз войдете на сайт (платформу). Продолжая использовать платформу, вы 
соглашаетесь с указанными изменениями и дополнениями. 

15.2 В настоящие Правила и условия были внесены последние обновления: 14 февраля 2022 года. 
 
16. Другие важные условия 
16.1 Если какие-либо статьи или пункты настоящих Правил и условий  будут  признаны незаконными, 
недействительными или не имеющими исковой силы в любом суде соответствующей юрисдикции, 
остальные статьи и пункты  остаются в законной силе и действии. 
16.2 Мы вправе в целом или в части отказаться или отложить, по нашему усмотрению, от исполнения 
каких-либо ваших обязательств перед нами, или от реализации каких-либо наших прав,  
предоставленные  в соответствии с настоящими Правилами и условиями. 
16.3 Настоящие Правила и условия и условия Договоров займа регулируют отношения между вами и 
нами в части использования платформы и сервисов, предоставляемых посредством платформы, и 
прекращают любые заявления, сообщения и предварительные соглашения (письменные или устные), 
сделанные вами или нами ранее. 
16.4 Платформа вправе уступать, передавать или иным образом использовать какие-либо свои права, 
указанные в настоящих Правилах и условиях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

16.5 Настоящие Правила и условия регулируются законодательством Российской Федерации. Споры, 
возникающие из или в связи с настоящими Правилами и условиями, подлежат урегулированию путем 
переговоров, а при не достижении согласия в суде. 


