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1. Денежные средства удерживаются Ozon из средств, причитающихся Заёмщику по Договору 

между Продавцом и Ozon, в даты их перечисления согласно условиям Договора между 

Продавцом и Ozon, в том числе при использовании услуги Гибкого графика выплат – ежедневно, 

а для услуги Разовой выплаты/Досрочной выплаты в дату исполнения Ozon такой услуги. 

2. Удержанные Ozon Денежные средства, будут направлены Займодавцу в соответствующий 

Платежный день, в целях исполнения обязательств Заёмщика по Договору Займа. 

3. Удержания денежных средств осуществляется до момента накопления суммы, необходимой 

для направления Займодавцу в целях исполнения обязательств в ближайший Платежный день. 

При накоплении необходимой суммы удержания денежных средств приостанавливаются до 

наступления Платежного дня. 

4. Сумма денежных средств, удерживаемая Ozon, составит до 70% от ежедневной выручки Заемщика 
по Договору между Продавцом и Ozon, но не более Суммы платежа в соответствии с Графиком 
платежей. 

5. При частичном досрочном погашении Займа сумма платежа может стать меньше суммы, 

которая была удержана до исполнения заявки о частичном досрочном погашении Займа, в связи 

с чем излишние удержанные и перечисленные Ozon Займодавцу денежные средства будут 

перечислены на расчетный счёт Заёмщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты 

соответствующего Платежного дня, в который удержанные денежные средства были 

перечислены Ozon Займодавцу. 

6. Денежные средства удерживаются Ozon из средств, причитающихся Заёмщику по Договору 

между Продавцом и Ozon, до момента полного исполнения Заёмщиком обязательств по 

Договору займа. В случае полного исполнения Заёмщиком обязательств по Договору займа, в 

том числе досрочного, все удержанные и перечисленные Ozon Займодавцу денежные средства 

будут перечислены на расчетный счёт Заёмщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты 

исполнения Заёмщиком обязательств по Договору займа. 


