
 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛАТФОРМЫ 

 

1. Регистрация пользователей 

1.1. При регистрации все пользователи заполняют заявление на присоединение к 
Правилам оказания услуг по взаимодействию инвесторов и заемщиков через 
систему «fair finance p2p-платформа», а также перечисляют не менее 1 (Одного) 
рубля на расчетный счет Компании. 
 

1.2. Правила Системы «fair finance p2p-платформа» едины и для инвесторов, и для 

заёмщиков.  

 

Ознакомиться с Правилами можно по ссылке 

 

1.3. Присоединившись к Правилам, все пользователи дают согласие на обработку 

персональных данных, Заемщик дает согласие на запросы в бюро кредитных 

историй, а Инвестор заключает договор поручения с Компанией на заключение 

договоров Займа. 

 

2. Заключение Договора займа 

2.1. Заемщик с помощью Личного кабинета формирует Оферту на заем, срок ее 

действия 72 часа. Заемщик вправе в любое время аннулировать Оферту, либо 

уменьшить сумму Оферты. 

 

Ознакомиться с примером Оферты можно по ссылке  

 

2.2. После финансового анализа Заёмщика и присвоения ему рейтинга, Оферта 

выставляется на торги. 

 

2.3. Инвестор, желающий заключить договор Займа по предложенной Оферте 

Заемщика, направляет через личный кабинет безотзывную Заявку на 

присоединение к Оферте, которая является поручением Компании заключить 

Договор займа от имени Инвестора на предложенных условиях Оферты и Заявки 

на присоединение. 

 

Ознакомиться с примером Присоединения к Оферте Инвестором можно по ссылке 

 

2.4. С момента направления Инвестором Заявки на присоединение к Оферте на 

виртуальном счете Инвестора замораживается сумма предложенного им займа, а 

Инвестор дает распоряжение Компании после заключения Договора займа 

перевести денежные средства в размере предоставленного займа с виртуального 

счета  Инвестора на виртуальный счет Заемщика.  

https://fairfin.ru/static/media/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90_new_latest.pdf
https://lk.fairfin.ru/static/media/%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%90_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf
https://lk.fairfin.ru/static/media/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9A_%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%95_%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9C_example.pdf


 
 

2.5. Договор займа состоит из Существенных условий Договора займа (формируются 

на основе Оферты и полученных Заявок на присоединение к Оферте), Общих 

условий Договора займа (едины для всех пользователей), Графиков платежей по 

каждому Инвестору отдельно. 

 

Ознакомиться с примером Общих условий Договора займа можно по ссылке 

 

2.6. Заключение Договора займа происходит при поступлении Заявок на 

присоединение к Оферте на полную сумму Оферты путем формирования 

Системой в электронном виде Существенных условий Договора займа, которые 

подписываются в электронном виде Заемщиком и Компанией, действующей по 

поручению и в интересах Инвесторов.     

Существенные условия Договора займа содержат сводный график платежей. 

 

3. Вознаграждение Компании 

3.1. Использование Системы «fair finance p2p-платформа» для Инвестора является 

бесплатным. 

 

3.2. Вознаграждение Компании взимается с Заемщика путем удержания из суммы, 

полученной Заемщиком от Инвестора по заключенному между ними Договору 

займа. Компания списывает вознаграждение с виртуального счета Заемщика в 

соответствии с Правилами в размере, установленном Тарифами на сайте. 

 

 

 

https://lk.fairfin.ru/static/media/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%95_%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%92%D0%98%D0%AF_%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9C%D0%90_example.pdf

