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(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)  

№ б/н  Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

от “ 9 ” октября 20 12 г.   (наименование регистрирующего органа) 
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ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Life Consumer Finance B.V. (Лайф Консьюмер Файненс Б.В.) 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения 
в количестве 640 (шестьсот сорок) штук номинальной стоимостью 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 200 000 000 (три 

миллиарда двести миллионов) рублей со сроком погашения в шестнадцатую Дату 
выплаты, размещаемые по открытой подписке, ISIN – RU000A0JT619,  

CFI – DBFXXB. 
 

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается регулируемым английским 
правом залогом принадлежащего Эмитенту имущества, в том числе 

(i) до приобретения Эмитентом прав требования по потребительским кредитам – 
залогом зачисленных на банковский счет Эмитента денежных средств, полученных от 
размещения Облигаций, по Мезонинному кредиту от ОАО АКБ "Пробизнесбанк" и по 

Младшему кредиту от ОАО КБ "Пойдём!" и 
(ii) после приобретения Эмитентом прав требования по потребительским кредитам – 
залогом всех принадлежащих Эмитенту прав требования и всех денежных средств, 

находящихся на банковских счетах Эмитента. 

http://www.lcf.com.ru   
адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО 

ОТНОШЕНИИ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
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ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 
Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного выпуска) связано 
с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств Эмитента 
 

по облигациям превышает 

По состоянию на 30 июня 2012 г. 
стоимость чистых активов Эмитента 
составила 725 717.83 рублей  

   

   

 
(в соответствующих случаях указываются стоимость чистых активов эмитента или сумма стоимости чистых 

активов эмитента и величины (размера) обеспечения по облигациям, предоставленного третьим лицом)  

 

 
  Уполномоченный представитель 

Life Consumer Finance B.V. (Лайф Консьюмер 
Файненс Б.В.) (на основании доверенности от  

10 августа 2012 г. и решения Управляющего 
совета от 9 октября 2012 г.) 

  Головенко 
У.Т. 

 (подпись) 
М.П 

             (И.О. Фамилия) 

Настоящим подтверждается достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2010 и 
2011 годы. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, 
IV, V и VIII настоящего Проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных 

аспектах сведениям годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 и 2011 годы, в 
отношении которой проведен аудит.  

Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"   

 Партнер,  
действующий на основании доверенности от     

19 октября 2012 г.    

Сорокин А.В. 

 
 

  (подпись) М.П.  (И.О. Фамилия)  
Дата     20  г.  
 

  
Настоящим подтверждается отсутствие ограничений на обращение ценных бумаг Эмитента в 

Российской Федерации и их соответствие требованиям пунктов 1 и 2 статьи 51.1 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также соответствие 
информации, содержащейся в настоящем проспекте, сведениям, которые предоставлены 

Эмитентом 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 177-06459-100000 от 07 марта 2003 г., выдана ФСФР 

России без ограничения срока действия 

 

      Генеральный директор 

 
   Фроловичев 

В.В. 
 

   (подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата    20  г. 
 

       

Дата ____  ___________ 20 ___ г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Термины, употребляемые в п.п. а) - в) Введения Проспекта, значение которых не 
определено, используются в значении, указанном в п. г) Введения Проспекта. 

а) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении 
которых осуществляется регистрация Проспекта 

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, обеспеченные регулируемым английским правом залогом 
принадлежащего Эмитенту имущества, в том числе залогом принадлежащих Эмитенту на 
каждый момент времени Прав требования и/или денежных средств, с возможностью 
досрочного погашения в порядке, предусмотренном настоящим Проспектом, ISIN - 
RU000A0JT619, CFI - DBFXXB. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 640 (шестьсот сорок) штук. 

Номинальная стоимость: 5 000 000 (пять миллионов) рублей каждая. 

Порядок и сроки размещения  

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется 
посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение 
Облигаций первым владельцам в ходе их размещения 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. а) Введения, п. 2.4 и п. 9.2 настоящего Проспекта. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения 
Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ 
ММВБ (далее также – "Участник торгов") с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Российской Федерации. 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона 
на первый купонный период, определенной Эмитентом до Даты начала размещения.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период 

Не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, уполномоченный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
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Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 2.9 настоящего Проспекта. 

Размещение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц 
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. 
Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами на приобретение 
размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента и/или 
Андеррайтера из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем 
выставления встречных адресных заявок. При этом потенциальный покупатель Облигаций 
и Участник торгов соглашаются с тем, что заявка на приобретение размещаемых 
Облигаций может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов.  

Регламент размещения путем сбора адресных заявок, а также время и порядок подачи 
адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене размещения и 
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения 
после окончания периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера, и заканчивается в Дату окончания размещения. 

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять 
поданные ими заявки. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – "Сводный реестр заявок") и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент и/или Андеррайтер определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество 
Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, после чего 
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг согласно порядку, установленному настоящим 
Проспектом и Правилами торгов. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на 
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приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 
Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащий включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до Даты начала 
размещения процентной ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Уполномоченном депозитарии в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с 
учетом НКД за соответствующее число дней). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

Предварительные договоры на приобретение Облигаций 
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При размещении Облигаций Эмитент и/или Андеррайтер намеревается заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах 
Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 
Облигаций. 

Заключение таких предварительных договоров (далее по тексту – "Предварительные 
договоры") осуществляется путем акцепта оферт от потенциальных инвесторов на 
заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы в Период 
размещения заключают основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая 
оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента 
и/или Андеррайтера, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор заявок, являющихся офертами на заключение Предварительных договоров, 
начинается не ранее даты регистрации настоящего Проспекта и принятия решения о 
допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации ФСФР России и заканчивается не позднее даты, непосредственно 
предшествующей Дате начала размещения. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор на ленте новостей Информационного агентства 
"Интерфакс". 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lcf.com.ru в течение одного дня с даты раскрытия указанной информации в 
ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс". 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов 
приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту, 
потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей Информационного агентства "Интерфакс". 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
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быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на ленте новостей 
Информационного агентства "Интерфакс". 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lcf.com.ru в течение одного дня с даты ее раскрытия в ленте новостей 
Информационного агентства "Интерфакс". 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 

потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный 
договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается следующим образом: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс", не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца Облигаций в 
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций  

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в 
Уполномоченном депозитарии, и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на 
Облигации, за исключением НРД, (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Уполномоченным депозитарием 
или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции 
купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Уполномоченном депозитарии 
вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, 
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций 
через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Уполномоченным депозитарием и 
Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Уполномоченного депозитария и 
Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение 
Облигаций, их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг 
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Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая 
биржа ММВБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, 
Большой Кисловский переулок, дом 13 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1037789012414 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7703507076 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

№ 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  

При размещении Облигаций на Бирже потенциальный покупатель Облигаций может 
действовать самостоятельно, если он является Участником торгов.  

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, 
и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на 
Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на 
покупку Облигаций, в Уполномоченный депозитарий.  

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 
второго дня размещения дополнительно с учетом НКД за соответствующее число дней).  

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Уполномоченным депозитарием 
или другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи. Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их 
размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до Даты начала размещения) 
открыть соответствующий счёт депо в Уполномоченном депозитарии, или в другом 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов Уполномоченного депозитария и иных Депозитариев. 
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Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением Андеррайтера как 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
организации размещения Облигаций. 

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций 
(Андеррайтер) 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной 
ответственностью "Ренессанс Брокер" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ренессанс Брокер" 

Место нахождения: 123317, Россия, Москва, Пресненская 
набережная, д. 10 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

123317, Россия, Москва, Пресненская 
набережная, д. 10 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7709258228 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерский деятельности: 

№177-06459-100000 

Дата выдачи лицензии: 07.03.2003 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым 
рынкам  

Телефон, факс: +7 (495) 258-7777; +7 (495) 725-5245 

Основные функции Андеррайтера 

Андеррайтер действует на основании Договора об андеррайтере. Основные функции, 
осуществляемые Андеррайтером: 

− заключение сделок по размещению Облигаций в режиме торгов "Размещение: 
адресные заявки" путем удовлетворения заявок, поданных Участниками торгов в 
ходе размещения Облигаций в соответствии с условиями Договора об андеррайтере и 
процедурой, указанной в настоящем Проспекте, а также внутренними документами 
ФБ ММВБ; 

− отражение данных операций в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в 
соответствии с порядком и требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации в отношении внутреннего учета и отчетности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

− перевод со своего счета в НРД денежных средств, полученных в процессе 
размещения Облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (одного) Рабочего дня в 
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Москве после их зачисления на счет Андеррайтера (Дата перечисления средств от 
размещения); 

− уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения 
Договора об андеррайтере; 

− предоставление Эмитенту отчета об исполнении Договора об андеррайтере в течение 
3 (трех) Рабочих дней с Даты окончания размещения; 

− осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с Договором об андеррайтере. 

Сроки размещения (Дата начала размещения, Дата окончания размещения) 

Порядок определения Даты начала размещения Облигаций 

Дата начала размещения устанавливается уполномоченным органом Эмитента. Таким 
уполномоченным органом является Управляющий совет. 

Сообщение о Дате начала размещения публикуется Эмитентом в соответствии с порядком 
раскрытия информации, указанном в п. 2.9 настоящего Проспекта. 

Дата начала размещения, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения. 

Дата окончания размещения Облигаций или порядок ее определения 

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:  

а) 15-й (пятнадцатый) Рабочий день с Даты начала размещения;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

Цена размещения или порядок ее определения  

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 5 000 000 (пяти миллионам) рублей 
за одну Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости каждой 
Облигации. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций до Даты окончания размещения, 
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций в рамках размещения также 
уплачивает НКД за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
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T - дата размещения Облигаций; 

T0 - Дата начала размещения. 

Во избежание сомнений, разница (T - T0) исчисляется в количестве календарных дней. 

Величина Накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения Облигаций не 
предоставляется. 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) 

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Условия обеспечения  

Исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям обеспечено регулируемым 
английским правом залогом принадлежащего Эмитенту имущества, в том числе:  
(i) до приобретения Эмитентом Первоначального портфеля прав требования – залогом 
зачисленных на счет Эмитента в Банке счета денежных средств, полученных Эмитентом от 
размещения Облигаций, а также по Мезонинному кредиту (от Пробизнесбанка) и 
Младшему кредиту (от Банка "Пойдём!") и 
(ii) после приобретения Эмитентом Первоначального портфеля прав требования – залогом 
всех принадлежащих Эмитенту Прав требования и всех денежных средств, находящихся на 
счете Эмитента в Банке счета. Эмитент приобретет Первоначальный портфель прав 
требования не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней после Даты перечисления средств от 
размещения, а если этого не произойдет, то Облигации будут подлежать досрочному 
погашению в порядке, установленном Условиями выпуска. Более подробное описание 
порядка приобретения Прав требования, а также условий обеспечения приведено в п.10.9.1 
настоящего Проспекта. 
 

б) основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении 
которых осуществляется регистрация Проспекта  

Настоящий Проспект регистрируется в отношении размещаемых процентных 
документарных облигаций на предъявителя, сведения о которых приводятся в 
п. а) Введения, разделах II и IX настоящего Проспекта. 

Эмитент ранее не размещал другие ценные бумаги (за исключением обыкновенных акций, 
описанных в п. 10.2 настоящего Проспекта). 

в) основные цели выпуска и направления использования средств, полученных в 
результате размещения Облигаций  
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Целью выпуска Облигаций является рефинансирование портфеля Потребительских 
кредитов, выданных Банком "Пойдём!", входящим в Группу "Лайф". 

Средства, привлеченные в результате размещения Облигаций, будут направлены 
Эмитентом на приобретение Прав требования, которые будут заложены в обеспечение 
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций. 

Данная сделка не является для Эмитента сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

г) иная информация  

Как отмечено в иных разделах настоящего Проспекта, целью эмиссии Облигаций является 
рефинансирование портфеля Потребительских кредитов, выданных Банком "Пойдём!", 
входящим в Группу "Лайф", посредством сделки секьюритизации. Эмитент является 
специально созданной для целей сделки компанией специального назначения, которая 
приобретает Права требования по вышеуказанным Потребительским кредитам и 
привлекает финансирование посредством выпуска Облигаций, а также привлечения 
Мезонинного и Младшего кредитов от Пробизнесбанка и Банка "Пойдём!" соответственно.  

На приведенной ниже диаграмме схематично представлены основные элементы сделки по 
секьюритизации. Диаграмму необходимо изучать в совокупности с более подробной 
информацией, приведенной в других разделах настоящего Проспекта. Структура сделки 
описана более подробно в п. 10.9.1 настоящего Проспекта. 
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Покупная 
цена 

Продажа Прав 
требования 

Облигации 

Средства от 
размещения 

Средства от 
размещения 

Облигации 

 
Продавец и 
Суб-сервисер 

 

Банк "Пойдём!" 

 
 

ЭМИТЕНТ 
 

Life Consumer 
Finance B.V. 

 

(Лайф 
Консьюмер 
Файненс Б.В.) 

 

Андеррайтер 
 

ООО 
«Ренессанс 
Брокер» 

 
 

Инвесторы 

Аудитор отчетности Эмитента    
по МСФО 

ООО "Эрнст энд Янг" 

 
Банк счета 

Ситибанк, Н.А., 
Лондонский филиал 

 
Информационный агент 
ООО "ТМФ РУС" 

 

Доверительный 
собственник 
ТМФ Трасти 
Лимитед 

Организация, 
осуществляющая 
управление и 

бухгалтерский учет 
ТМФ Менеджмент Б.В. 

 

 
Расчетный агент 
Ситибанк, Н.А., 

Лондонский филиал 

 
 

Кредитор по Младшему 
кредиту 

Банк "Пойдём!" 

 

Кредитор по 
Мезонинному 

кредиту 
Пробизнесбанк 

Депозитарий, осуществляющий 
централизованное хранение сертификата 

Облигаций  
НРД 

 

Резервный сервисный 
агент 

КБ "Ренессанс 
Капитал" (ООО) 

 
 

Сервисный агент  
 

Пробизнесбанк 
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Определения и толкование 

Если из контекста не следует иное, в настоящем Проспекте следующие термины имеют 
значения, указанные в настоящем пункте Проспекта. Все термины приводятся исключительно 
для целей настоящего Проспекта. 

"Андеррайтер" означает Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер" (ОГРН 
1027739121981) или иное лицо, с которым Эмитент должен заключить Договор об андеррайтере 
до Даты начала размещения. 

"Банк счета" означает Citibank, N.A., London Branch (Ситибанк, Н.А., Лондонский филиал), 
либо иной банк, в котором не позднее Даты начала размещения Эмитент должен открыть счет в 
валюте Российской Федерации для проведения расчетов в рамках Документации, связанной с 
выпуском облигаций, при этом порядок использования данного счета будет определяться 
указанной документацией. 

"Банк "Пойдём!", ОАО КБ "Пойдём!" означает Открытое акционерное общество коммерческий 
банк "Пойдём!" (ОГРН 1025480001073), являющееся участником Группы "Лайф". 

"БИК" означает банковский идентификационный код. 

"Группа "Лайф" означает объединение компаний банковского сектора, не имеющее статуса 
юридического лица, участниками которого являются: Пробизнесбанк, Банк "Пойдём!", Закрытое 
акционерное общество Национальный Банк Сбережений, Открытое акционерное общество 
"ВУЗ-банк", Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и 
развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", "Банк24.ру" (Открытое акционерное общество), Калужский 
газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (открытое акционерное общество); 
все указанные выше участники Группы "Лайф", за исключением Банка "Пойдём!", входят в 
состав одной группы лиц, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О 
защите конкуренции". 

"Дата выплаты" означает 26 (двадцать шестое) число каждого третьего календарного месяца, 
начиная с Первой даты выплаты и заканчивая шестнадцатой Датой выплаты, если ранее 
Облигации не будут погашены в полном объеме. 

"Дата начала размещения" означает дату, установленную уполномоченным органом Эмитента, 
начиная с которой (включительно) осуществляется отчуждение Облигаций их первым 
владельцам путем заключения гражданско-правовых договоров. 

"Дата перечисления средств от размещения" означает первый Рабочий день, следующий за 
Датой окончания размещения. 

"Дата окончания размещения" означает более раннюю из следующих дат:  

а) 15-й (пятнадцатый) Рабочий день с Даты начала размещения;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

"Депозитарии" означает иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, за 
исключением Уполномоченного депозитария. 
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"Дефолтные права требования" означает Права требования по Потребительскому кредиту, 
которые признаны таковыми по причине того, что в отношении каждого из них произошло хотя 
бы одно из перечисленных ниже событий:  

а) задержка Заемщиком очередного ежемесячного платежа на 121 (сто двадцать один) и более 
календарных дней; 

б) признание судом недействительным относящегося к такому Праву требования Кредитного 
договора; 

в) ведется или завершено разбирательство о признании Заемщика несостоятельным или 
аналогичное разбирательство. 

"Доверительный собственник" означает TMF Trustee Limited (ТМФ Трасти Лимитед) или иное 
лицо, с которым Эмитент должен заключить Договор о доверительном собственнике до Даты 
начала размещения. 

"Договор о доверительном собственнике" означает договор, направленный на обеспечение 
интересов владельцев Облигаций, который Эмитент должен заключить с Доверительным 
собственником до Даты начала размещения, и основные условия которого описаны в п. 10.9.1 
настоящего Проспекта. 

"Договор об уполномоченном депозитарии" означает договор эмиссионного счета, который 
Эмитент должен заключить с Уполномоченным депозитарием до Даты начала размещения. 

"Договор о расчетном агенте" означает договор об оказании расчетных услуг в отношении 
денежных средств Эмитента, который Эмитент должен заключить с Расчетным агентом до Даты 
начала размещения, и основные условия которого описаны в п. 10.9.1 настоящего Проспекта. 

"Договор о резервном сервисном агенте" означает договор об оказании услуг по резервному 
обслуживанию Портфеля прав требования, который Эмитент должен заключить с Резервным 
сервисным агентом до Даты начала размещения, и основные условия которого описаны в 
п. 10.9.1 настоящего Проспекта. 

"Договор о сервисном агенте" означает договор об оказании услуг по обслуживанию Портфеля 
прав требования, который Эмитент должен заключить с Сервисным агентом до Даты начала 
размещения, и основные условия которого описаны в п. 10.9.1 настоящего Проспекта. 

"Договор об андеррайтере" означает договор об оказании услуг в процессе размещения 
Облигаций, который Эмитент должен заключить с Андеррайтером до Даты начала размещения, 
и основные условия которого описаны в пп. а) Введения, п. 2.5, п. 9.6 и п. 10.9.1 настоящего 
Проспекта. 

"Договор об информационном агенте" означает договор об оказании услуг по хранению 
данных и проведению определенных процедур в отношении отдельных документов, входящих в 
состав Документации, связанной с выпуском облигаций, а также услуг по осуществлению по 
распоряжению Эмитента необходимых действий по раскрытию информации согласно 
Законодательству РФ, в связи с выпуском Облигаций, который Эмитент должен заключить с 
Информационным агентом до Даты начала размещения. 
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"Договор об обеспечении" означает договор, направленный на создание регулируемого 
английским правом обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям за счет 
принадлежащего Эмитенту имущества, включая все принадлежащие Эмитенту права требования 
и все денежные средства, зачисленные на банковский счет Эмитента, полученные от размещения 
Облигаций, а также по Мезонинному кредиту от Пробизнесбанка и по Младшему кредиту от 
Банка "Пойдём!", который Эмитент должен заключить с Доверительным собственником до Даты 
начала размещения. 

"Договор уступки" означает каждый из договоров уступки Прав требования, заключаемых 
между Эмитентом и Продавцом на основании и в соответствии с Рамочным договором уступки 
(в том числе, первоначальный Договор уступки и дополнительные Договоры уступки).   

"Документация, связанная с выпуском облигаций" означает совокупность договоров, 
соглашений и иных документов, которые Эмитент должен заключить и/или подписать в связи с 
выпуском Облигаций, приобретением Прав требования, их последующим обслуживанием, а 
также иными действиями, необходимыми для исполнения Эмитентом обязательств перед 
владельцами Облигаций.  

"Заемщик" означает физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, 
выступающее заемщиком по Кредитному договору. 

"Закон о валютном регулировании" означает Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 "О 
валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями и дополнениями). 

"Закон о РЦБ" означает Федеральный закон №39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг" (с 
изменениями и дополнениями). 

"Законодательство РФ" означает действующие законы, а также подзаконные нормативные 
правовые акты, принятые уполномоченными государственными органами Российской 
Федерации. 

"ИНН" означает идентификационный номер налогоплательщика. 

"Информационное агентство "Интерфакс" означает Закрытое акционерное общество 
"ИНТЕРФАКС" (ОГРН 1037739169335). 

"Информационный агент" означает Общество с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС" 
(ОГРН 1067746307386) или иное лицо, с которым Эмитент должен заключить Договор об 
информационном агенте до Даты начала размещения. 

"Клиринговая организация" означает организацию, имеющую лицензию на осуществление 
клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и заключившую с ФБ ММВБ 
соответствующий договор. 

"Кредит" или "Потребительский кредит" означает потребительский кредит, предоставленный 
Банком «Пойдём!» Заемщику на основе стандартных форм кредитных договоров в целях 
приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных, домашних и иных нужд (за 
исключением целей, связанных с ведением предпринимательской деятельности), 
номинированный в российских рублях (валюте Российской Федерации). 



 

 22 

"Кредитный договор" означает, в отношении каждого Кредита, заключенный между Банком 
«Пойдём!» и Заемщиком в письменной форме договор, закрепляющий условия Кредита и 
регулируемый законодательском Российской Федерации.  

"Мезонинный кредит" означает кредит, предоставляемый Эмитенту Пробизнесбанком, 
выплаты в счет погашения основного долга и процентов по которому осуществляются в 
преимущественном порядке по отношению к выплатам по Младшему кредиту. 

"МКАС" означает Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации. 

"Младший кредит" кредит, предоставляемый Эмитенту Банком "Пойдём!", выплаты в счет 
погашения основного долга и процентов по которому осуществляются после соответствующих 
выплат по Мезонинному кредиту. 

"МСФО" означает Международные стандарты финансовой отчетности, принятые 
Международным советом по стандартам отчетности. 

"Накопленный купонный доход" или "НКД" означает накопленный купонный (процентный) 
доход по Облигациям.  

"Нерабочий день" означает день, который не является Рабочим днем, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций или по 
иным причинам. 

"Нерабочий день в Москве" означает день, который не является Рабочим днем в Москве, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций или по иным причинам. 

"НДС" означает налог на добавленную стоимость, взимаемый в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), либо в соответствии с 
применимым правом соответствующей юрисдикции. 

"НРД" означает Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" (ОГРН 1027739132563). 

"Обеспеченные кредиторы" означает Доверительного собственника, выступающего от 
собственного имени и в качестве доверительного собственника от имени тех лиц, которые 
указаны в качестве лиц, имеющих право на получение платежей в соответствии Порядком 
распределения денежных средств в случае обращения взыскания. 

"Облигации", "Облигации выпуска" означает выпускаемые Эмитентом неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, обеспеченные регулируемым английским правом залогом принадлежащего Эмитенту 
имущества, в том числе залогом принадлежащих Эмитенту на каждый момент времени Прав 
требования и/или денежных средств, с возможностью досрочного погашения в порядке, 
предусмотренном Условиями выпуска и описанном в настоящем Проспекте. ISIN - 
RU000A0JT619, CFI - DBFXXB. 
 

"ОГРН" означает основной государственный регистрационный номер юридического лица. 
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"Продавец" означает Банк "Пойдём!", который в соответствующем качестве отчуждает Права 
требования Эмитенту в соответствии с Рамочным договором уступки. 

"Отчет сервисного агента" означает названный таким образом отчет, который готовится на 
ежемесячной основе и содержит на обезличенной основе агрегированные сведения об 
исполнении Заемщиками обязательств по Кредитным договорам, требования по которым 
включены в Портфель прав требования, а также иную информацию, предусмотренную 
Договором о сервисном агенте.  

"Отчет расчетного агента" означает названный таким образом отчет, который готовится в 
определенных формах (каждый квартал, а также каждый месяц, не являющийся окончанием 
квартала) и содержит, помимо прочего, сведения о расчете и распределении принадлежащих 
Эмитенту денежных средств в соответствии с применимым Порядком распределения денежных 
средств. 

"Первая дата выплаты" означает 26 (двадцать шестое) число третьего календарного месяца, 
следующего за календарным месяцем, на который пришлась Дата окончания размещения. 

"Первоначальный портфель прав требования" означает Портфель прав требования, который 
будет уступлен Эмитенту Продавцом не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней после дня, 
непосредственно следующего после Даты окончания размещения. 

"Период размещения" означает период с Даты начала размещения (включительно) по Дату 
окончания размещения (включительно). 

"Портфель прав требования" означает совокупность Прав требования, которые будут 
отчуждены Продавцом Эмитенту на основании Договоров уступки (за исключением тех Прав 
требования, которые по состоянию на соответствующий момент отчуждены Эмитентом, 
полностью погашены и/или признаны недействительными или ничтожными). 

"Порядок распределения денежных средств" означает в зависимости от контекста (i) Порядок 
распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по портфелю прав 
требования, и иных поступлений, (ii) Порядок распределения денежных средств, полученных в 
счет погашения основного долга по портфелю прав требования, и/или (iii) Порядок 
распределения денежных средств в случае обращения взыскания. 

"Порядок распределения денежных средств в случае обращения взыскания" означает 
порядок распределения денежных средств в случае обращения взыскания, описанный в пп. 7 (В) 
п. 10.9.1 Проспекта и установленный Документацией, связанной с выпуском облигаций. 

"Порядок распределения денежных средств, полученных в счет погашения основного долга 
по портфелю прав требования" означает порядок распределения денежных средств, 
полученных в счет погашения основного долга по Портфелю прав требования, описанный в пп. 7 
(В) п. 10.9.1 Проспекта и установленный Документацией, связанной с выпуском облигаций. 

"Порядок распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по 
портфелю прав требования, и иных поступлений" означает порядок распределения денежных 
средств, полученных в счет уплаты процентов по Портфелю прав требования, и иных 
поступлений, описанный в пп. 7 (В) п. 10.9.1 Проспекта и установленный Документацией, 
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связанной с выпуском облигаций. 

"Права требования" означает права требования по Кредиту, в том числе в отношении возврата 
основной суммы долга по Кредиту и уплаты начисленных в соответствии с Кредитным 
договором процентов. 

"Правила торгов" означает Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", или иной документ, устанавливающий 
правила заключения (совершения) и сверки сделок, правила регистрации сделок, порядок 
исполнения сделок, утвержденный уполномоченным органом Биржи и зарегистрированный в 
ФСФР России. 

"Пробизнесбанк" означает АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН 1027700508978), являющийся участником 
Группы "Лайф". 

"Проспект" означает настоящий Проспект ценных бумаг в отношении Облигаций. 

"Рабочий день" означает день, в который коммерческие банки и рынки иностранной валюты 
осуществляют платежи в каждом из следующих городов: Амстердам, Лондон и Москва, как то 
может быть определено согласно расчетной и трансфертной секциям таблицы выходных дней на 
внутреннем рынке Euroclear Bank S.A./N.V. в качестве оператора системы Euroclear. 

"Рабочий день в Москве"  – означает любой день, который не является нерабочей субботой или 
воскресеньем, или нерабочим праздничным днем, т.е. день в который коммерческие банки и 
валютные рынки осуществляют расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность  в 
Москве. Данное определение Рабочего дня в Москве используется в настоящем Проспекте и 
Сертификате для целей определения порядка осуществления депозитарного обслуживания и 
предоставления услуг по передаче выплат по Облигациям на территории Российской Федерации.  

"Рамочный договор уступки" означает рамочный договор уступки, заключаемый Эмитентом, 
Продавцом и Доверительным собственником, на основании и в соответствии с которым будут 
заключаться Договоры уступки между Продавцом и Эмитентом. 

"Расчетный агент" означает Citibank, N.A., London Branch (Ситибанк, Н.А., Лондонский 
филиал) или иное лицо, с которым Эмитент должен заключить Договор о расчетном агенте до 
Даты начала размещения. 

"Регламент МКАС" означает Регламент Международного коммерческого арбитражного суда 
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, утвержденный Приказом ТПП РФ 
от 18.10.2005 № 76 (с изменениями и дополнениями). 

"Резервный сервисный агент" означает Коммерческий банк "Ренессанс Капитал" (Общество с 
ограниченной ответственностью) (ОГРН 1027739586291) или иное лицо, с которым Эмитент 
должен заключить Договор о резервном сервисном агенте до Даты начала размещения. 

"Случай амортизации" означает любое из событий, указанных в разделе 9 "Обеспечение 
исполнения обязательств по облигациям" пункта 10.9.1 настоящего Проспекта. 

"Сервисный агент" означает Пробизнесбанк, с которым Эмитент, Доверительный собственник 
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и Суб-сервисер должны заключить Договор о сервисном агенте до Даты начала размещения. 

"Сертификат" означает выпускаемый Эмитентом документ, удостоверяющий совокупность 
прав на все Облигации выпуска, оригинал которого подлежит обязательному централизованному 
хранению в Уполномоченном депозитарии; неотъемлемой частью Сертификата являются 
Условия выпуска. 

"Суб-сервисер" означает Банк «Пойдём!», с которым Эмитент, Доверительный собственник и 
Сервисный агент должны заключить Договор о сервисном агенте до Даты начала размещения. 

"Уведомление о наступлении случая амортизации" означает уведомление, направляемое 
Доверительным собственником Эмитенту в порядке и сроки, установленные Договором о 
доверительном собственнике, при наступлении Случая амортизации. 

"Уведомление о принудительном взыскании" означает уведомление, направляемое 
Доверительным собственником Эмитенту в соответствии с п. 13 Условий выпуска в порядке и 
сроки, установленные Договором о доверительном собственнике. 

"Уполномоченный депозитарий" означает НРД в качестве депозитария, обеспечивающего 
обязательное централизованное хранение Облигаций, и с которым Эмитент заключил Договор 
об уполномоченном депозитарии. 

"Условия выпуска" означает документ, регулируемый и подлежащий толкованию в 
соответствии с английским правом, закрепляющий условия выпуска Облигаций, который 
является неотъемлемой частью Сертификата и составлен по форме, входящей в состав Договора 
о доверительном собственнике. 

"Устав" означает учредительный документ (statuten), утвержденный учредителем (Общим 
собранием акционеров) Эмитента при его создании. 

"ФБ ММВБ", "Биржа" означает организатора торговли на рынке ценных бумаг Закрытое 
акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (ОГРН 1037789012414), а равно его 
правопреемника. 

"ФСФР России" означает Федеральную службу по финансовым рынкам России. 

"ЦБ РФ" или "Банк России" означает Центральный банк Российской Федерации. 

"Цена размещения" означает цену размещения Облигаций, указанную в п. а) Введения, п. 2.4 и 
п. 9.2 настоящего Проспекта. 

"Эмитент", "Общество" означает компанию Life Consumer Finance B.V. (Лайф Консьюмер 
Файненс Б.В.), учрежденную в соответствии с законодательством Нидерландов 17.12.2010 в 
форме частной компании с ограниченной ответственностью (Besloten vennootschap), запись о 
регистрации Эмитента была внесена в Торговый реестр Торговой палаты Амстердам 20.12.2010, 
Эмитенту присвоен регистрационный номер 51484943. 

"Эрнст энд Янг" означает Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (ОГРН 
1027739707203). 
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Ссылка на какое-либо лицо, определенное в терминах, должна толковаться также как 
включающая в себя ссылку и на его правопреемников и цессионариев. 

Термины, значение которых не определено в настоящем пункте Проспекта или иных его 
разделах, применяются в значении, установленном Условиями выпуска и иной Документацией, 
связанной с выпуском облигаций. 

НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА КАСАТЕЛЬНО 
БУДУЩИХ СОБЫТИЙ И/ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСНОВНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЛАНОВ ЭМИТЕНТА, ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
СОБЫТИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. ИНВЕСТОРЫ НЕ 
ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ТАК КАК ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В БУДУЩЕМ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ 
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ. ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА СВЯЗАНО С РИСКАМИ, ОПИСАННЫМИ В 
НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. 
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I.  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ 

АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, 
А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента 

Структура органов управления Эмитента в соответствии с уставом Эмитента: 

−−−− Общее собрание акционеров; 

−−−− Управляющий совет. 

Назначенный Общим собранием акционеров Управляющий совет, единственным членом 
которого, также именуемым "Управляющим директором", является компания TMF Management 
B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.), осуществляет управление Обществом. 

TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) в качестве единственного члена Управляющего 
совета (Управляющего директора) осуществляет также ведение бухгалтерского учета и 
составление отчетности Эмитента. Отдельной должности либо лица, наделенного 
самостоятельными полномочиями, по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности 
в соответствии с личным законом и учредительными документами Эмитента не требуется и не 
предусмотрено. 

Полное фирменное наименование на 
английском языке: 

TMF Management B.V. 

Полное фирменное наименование на 
русском языке: 

ТМФ Менеджмент Б.В. 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

отсутствует 

Номер регистрации в Торговом 
реестре Торговой палаты Амстердама:  

33203015 

Основание осуществления 
полномочий: 

В соответствии с законодательством Нидерландов 
основанием осуществления полномочий TMF 
Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) является 
Устав Эмитента. 

Место нахождения: Херикербергвег 238 Луна АренА, 1101 CM 
Амстердам Юго-Восток, Нидерланды 
(Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101 CM 
Amsterdam Zuidoost, The Netherlands) 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

Херикербергвег 238 Луна АренА, 1101 CM 
Амстердам Юго-Восток, Нидерланды 
(Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101 CM 
Amsterdam Zuidoost, The Netherlands)  
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Контактный телефон: +31 20 57 55 694 

Факс: +31 20 67 30 016  

Адрес электронной почты: lifeconsumerfinance@tmf-group.com 

От имени Эмитента Проспект 
подписывают: 

Головенко Ульяна Теодоровна, 1970 года рождения 
(на основании доверенности от 10 августа 2012 г. и 
решения Управляющего совета от 9 октября 2012 г.) 

Структура органов управления TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) в соответствии с 
его Уставом: 

−−−− Общее собрание акционеров; 

−−−− Управляющий совет. 

На дату утверждения настоящего Проспекта Управляющий совет TMF Management B.V. (ТМФ 
Менеджмент Б.В.) состоит из трех Директоров: 

1) Роб Де Конинг (Rob De Koning), 1961 года рождения; 

2) Яап ван Бург (Jaap van Berg), 1959 года рождения; 

3) Фрэнк Велман (Frank Welman), 1963 года рождения.  

У компании TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) отсутствуют лицензии на 
осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами. 

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента 

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: F. Van Lanschot Bankiers 
N.V. (Ф. Ван Ланшот Банкиерс Эн. Ви.) 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: F. Van Lanschot 
Bankiers N.V. (Ф. Ван Ланшот Банкиерс Эн. Ви.) 

Место нахождения кредитной организации: Хооге Стеенвег 29, Хертогенбос, 
Нидерланды (Hooge Steenweg 29, ’s-Hertogenbosch (5211 JN), The Netherlands) 

Идентификационный налоговый номер кредитной организации в Нидерландах: 
NL.004.670632.B.01 

Номера счета: 22.68.51.206 (IBAN:  NL59 FVLB 0226 8512 06) 

Тип счета: Текущий 

БИК: FVLBNL22 
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Номер корреспондентского счета кредитной организации: 04534395 в Нэшинал 
Вестминстер Бэнк, Лондон (National Westminster Bank, London), BIC NWBK GB 2L, 
Sortcode 0803476 

2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество коммерческий банк "Пойдём!"  

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО КБ "Пойдём!"  

Место нахождения кредитной организации: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 36, стр. 3 

ИНН/КПП кредитной организации: 5401122100/ 775001001 

ОГРН: 1025480001073 

Номера счета: 40807810700000000001 

Тип счета: Расчетный 

БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации: БИК 044525732, 
Кор. Счет 30101810100000000732 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Официальный сайт: www.poidem.ru 

e-mail: info@poidem.ru 

Выше приведены сведения о банковских счетах Эмитента, существующих по состоянию на дату 
утверждения настоящего Проспекта. В соответствии с Документацией, связанной с выпуском 
облигаций, Эмитент также откроет банковские счета в Сервисном агенте, Резервном сервисном 
агенте и Банке счета, который будет основным счетом для проведения расчетов в рамках 
Документации, связанной с выпуском облигаций, и порядок использования которого будет 
установлен в ней. 

Кроме того, Документация, связанная с выпуском облигаций, определяет назначение каждого из 
банковских счетов Эмитента: в частности, счет в Ф. Ван Ланшот Банкиерс Эн. Ви. используется 
для технических целей, необходимых для соблюдения требований законодательства 
Нидерландов, а счет в ОАО КБ "Пойдём!" – преимущественно для сбора поступлений по Правам 
требования и перечислений на основной счет Эмитента, который будет открыт в Банке счета. 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд 
Янг". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг". 

Место нахождения аудиторской организации: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая наб., 
77, стр.1. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739707203 
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Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709383532 

Номер телефона и факса: +7 (495) 755-9700 и +7 (495) 755-9701  

Адрес электронной почты: Andrew.Sorokin@ru.ey.com 

От имени ООО "Эрнст энд Янг" Проспект подписывает Сорокин Андрей Владимирович, 
1974 г.р., основное место работы: ООО "Эрнст энд Янг", должность: Партнер.  

Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор  

Полное наименование саморегулируемой 
аудиторской организации: 

Саморегулируемая организация аудиторов 
Некоммерческое партнерство "Аудиторская 
Палата России" 

Место нахождения саморегулируемой 
аудиторской организации: 

Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й 
Сыромятнический пер., д. 3/9. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: 
годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 и 2011 годы, составленная по МСФО. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том 
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами эмитента): указанные 
факторы отсутствуют; 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 
Эмитента: указанные доли отсутствуют; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: 
заемные средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: указанные связи отсутствуют; 

сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): указанные должностные лица отсутствуют. 

Информация о мерах, предпринятых Эмитентом и аудитором для снижения влияния 
указанных факторов: в связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на 
независимость Эрнст энд Янг от Эмитента, указанные меры не предпринимались. 

Порядок выбора аудитора Эмитента  

Выбор Эрнст энд Янг в качестве аудитора Эмитента осуществлялся по следующим критериям: 

- спектр предлагаемых услуг; 

- наличие деловой репутации; 
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- ценовая политика. 

На основании анализа вышеуказанных критериев в соответствии с решением Общего собрания 
акционеров Эмитента б/н от 01.06.2011 ООО "Эрнст энд Янг" утверждено в качестве аудитора 
Эмитента.  

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия  

Решение Общего собрания акционеров Эмитента об утверждении ООО "Эрнст энд Янг" в 
качестве аудитора Эмитента было принято без использования процедуры тендера. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение  

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена Уставом Эмитента, решение об 
утверждении аудитора принимается Общим собранием акционеров Эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий (за 
исключением услуг по проверке финансовой отчетности Эмитента и проверке расчета ряда 
финансовых показателей, включенных в Проспект). 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора в отношении отчетности Эмитента за 
2010 г. определяется трехсторонним договором оказания аудиторских услуг № GFS-2011-00060 
от 15.06.2011, заключенным между Эмитентом, Эрнст энд Янг и Пробизнесбанком, в 
соответствии с которым заказчиком услуг по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Эмитента по МСФО является Пробизнесбанк. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора в отношении отчетности Эмитента за 
2011 г. определяется трехсторонним договором оказания аудиторских услуг № GFS-2012-00185 
от 06.09.2012, заключенным между Эмитентом, Эрнст энд Янг и ОАО КБ "Пойдём!", в 
соответствии с которым заказчиком услуг по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Эмитента по МСФО является ОАО КБ "Пойдём!". 
Согласно данным договорам, Эмитент вправе включить годовую финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность за 2010 и 2011 годы, в отношении которой Эрнст энд Янг провел аудит, в настоящий 
Проспект, при условии предварительной проверки настоящего Проспекта Эрнст энд Янг. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 
каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Эмитента: согласно вышеуказанным трехсторонним договорам, вознаграждение 
аудитора за проведение аудита отчетности Эмитента по МСФО за 2010 и 2011 годы составило, 
соответственно, рублевые эквиваленты восьми и пяти тысяч долларов США, без учета НДС, 
рассчитанные по курсу ЦБ РФ на дату выставления соответствующих счетов. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: такие платежи отсутствуют.  

1.4. Сведения об оценщике Эмитента 

Оценщик для целей 
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− определения рыночной стоимости Облигаций; 

− определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 
Облигациям; 

− оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением размещения Облигаций, 
информация о которых указывается в настоящем Проспекте, 

Эмитентом не привлекался. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  

1.5. Сведения о консультантах Эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением размещения ценных бумаг, и 
подписавшие Проспект, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный 
проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших Проспект  

Ниже представлены сведения об иных лицах, подписавших настоящий Проспект и не указанных 
в предыдущих пунктах настоящего раздела: 

Сведения о брокере, подписавшем данный Проспект 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Ренессанс Брокер" 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ООО "Ренессанс Брокер" 

Место нахождения: 123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, 
д. 10 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1027739121981 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7709258228 

Номер телефона и факса: +7 (495) 258-77-77; +7 (495) 725-5245 

Адрес страницы в сети интернет, 
используемой брокером для 
раскрытия информации: 

http://renbroker.ru/information_disclosure.asp 

Номер, дата выдачи, срок действия и 
орган, выдавший лицензию на 
осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг: 

лицензия на осуществление брокерской 
деятельности №177-06459-100000 от 07 марта 
2003 г. без ограничения срока действия, выданная 
Федеральной службой по финансовым рынкам  
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От имени брокера Проспект 
подписывает:  

 

Фроловичев Василий Викторович, 1976 г.р., 
основное место работы: ООО "Ренессанс Брокер", 
должность: Генеральный директор, действует на 
основании Устава  

Иные лица, подписавшие настоящий Проспект и не указанные в предыдущих пунктах 
настоящего раздела, отсутствуют. 
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II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Идентификационные признаки выпуска Облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 
обеспеченные регулируемым английским правом залогом принадлежащего Эмитенту 
имущества, в том числе залогом принадлежащих Эмитенту на каждый момент времени Прав 
требования и/или денежных средств, с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента в порядке, предусмотренном настоящим 
Проспектом. ISIN - RU000A0JT619, CFI - DBFXXB.  

Срок погашения: датой погашения Облигаций является шестнадцатая Дата выплаты. 
Предусмотрена возможность досрочного погашения, порядок которого изложен в пп. в) п. 9.1.2 
настоящего Проспекта. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением в Уполномоченном депозитарии. 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
Облигаций 

Номинальная стоимость размещаемых Облигаций: 5 000 000 (пять миллионов) рублей 
каждая. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество Облигаций, 
которые предполагается разместить 

Количество размещаемых Облигаций: 640 (шестьсот сорок) штук. 

Объем размещаемых Облигаций по их номинальной стоимости: 3 200 000 000 (три 
миллиарда двести миллионов) рублей.  

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения Облигаций 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 5 000 000 (пяти миллионам) рублей за 
Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости каждой Облигации. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней, определяемый по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
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С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 

T - дата размещения Облигаций; 

T0 - Дата начала размещения. 

Во избежание сомнений, разница (T - T0) исчисляется в количестве календарных дней. 

Величина Накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

2.5. Порядок и сроки размещения Облигаций 

Порядок определения Даты начала размещения Облигаций 

Дата начала размещения устанавливается уполномоченным органом Эмитента. 

Сообщение о Дате начала размещения публикуется Эмитентом в соответствии с порядком 
раскрытия информации, указанном в п. 2.9 настоящего Проспекта. 

Дата начала размещения, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения. 

Дата окончания размещения Облигаций или порядок ее определения 

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:  

а) 15-й (пятнадцатый) Рабочий день с Даты начала размещения;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

Способ размещения Облигаций: открытая подписка. 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций и дата 
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное 
право не предусмотрено. 

Наличие возможности приобретения размещаемых путем открытой подписки Облигаций 
за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных 
ценных бумаг: такая возможность отсутствует. 

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения Облигаций: иные 
существенные условия размещения Облигаций приведены в разделе X настоящего Проспекта. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением Андеррайтера как 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
размещению и по организации размещения ценных бумаг.  
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Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер) 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 
"Ренессанс Брокер" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ренессанс Брокер" 

Место нахождения: 123317, Россия, Москва, Пресненская 
набережная, д. 10 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

123317, Россия, Москва, Пресненская 
набережная, д. 10 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1027739121981 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7709258228 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерский деятельности: 

№177-06459-100000 

Дата выдачи лицензии: 07.03.2003 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Российской Федерации 

Телефон, факс: +7 (495) 258-7777; +7 (495) 725-5245 

Основные функции Андеррайтера 

Андеррайтер действует на основании Договора об андеррайтере. Основные функции, 
осуществляемые Андеррайтером: 

− заключение сделок по размещению Облигаций в режиме торгов "Размещение: адресные 
заявки" путем удовлетворения заявок, поданных Участниками торгов в ходе размещения 
Облигаций в соответствии с условиями Договора об андеррайтере и процедурой, указанной 
в настоящем Проспекте, а также внутренними документами ФБ ММВБ; 

− отражение данных операций в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в 
соответствии с порядком и требованиями, установленными Законодательством РФ в 
отношении внутреннего учета и отчетности профессиональных участников рынка ценных 
бумаг; 

− перевод со своего счета в НРД денежных средств, полученных в процессе размещения 
Облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (одного) Рабочего дня после их зачисления на 
счет Андеррайтера (Дата перечисления средств от размещения); 

− уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения 
Договора об андеррайтере; 
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− предоставление Эмитенту отчета об исполнении Договора об андеррайтере в течение 3 
(трех) Рабочих дней с даты окончания размещения; 

− осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с Договором об андеррайтере. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок 
Облигаций, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения 
количества) не размещенных в срок Облигаций, которое обязано приобрести указанные 
лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество Облигаций: указанная обязанность договором между 
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с 
оказанием услуг маркет-мейкера: между Биржей и Андеррайтером будет заключено 
соглашение, согласно которому Андеррайтер в течение срока действия данного соглашения 
будет выполнять функции маркет-мейкера по Облигациям. Данное соглашение будет 
действовать в течение 3 (трех) месяцев с даты его заключения и будет считаться продленным на 
каждые последующие 3 (три) месяца, если ни одна из сторон письменно не заявит о своем 
намерении прекратить действие данного соглашения. 

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества 
Облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций 
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может 
быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения 
Облигаций: размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют. 

Сведения о размере вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения Облигаций: комиссионное вознаграждение Андеррайтера за 
размещение Облигаций составит не более рублевого эквивалента 1 700 000 (Одного миллиона 
семисот тысяч) долларов США (без учета НДС) по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета 
Эмитенту. 

Сведения о ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумагах Эмитента 
того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которые планируется 
предложить к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: такие ценные 
бумаги отсутствуют.  

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых Облигаций 

Предусмотрена оплата денежными средствами.  

Условия и порядок оплаты Облигаций 
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Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Возможность 
рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против 
платежа" в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, 
полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера, открытый 
в НРД. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет 
Эмитента, указанный в Договоре об андеррайтере, или на иной счет, указанный Эмитентом 
дополнительно, не позднее 1 (одного) Рабочего дня после их зачисления на счет Андеррайтера. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов платежными поручениями. Неденежная форма 
оплаты не предусмотрена. 

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются на счет Андеррайтера по 
следующим реквизитам:  

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью 
"Ренессанс Брокер" 

Номер счета: 30401810900200000594 

ИНН/КПП получателя средств, поступающих 
в оплату Облигаций: 

7709258228 / 774401001 

Получатель средств: ООО "Ренессанс Брокер" 

Кредитная организация  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество "Национальный 
расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский 
переулок, 1/13, строение 8 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

БИК: 044583505 

Корр. счет №: 30105810100000000505 в Отделение №1 
Московского ГТУ Банка России 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения Облигаций 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 
заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в 
ходе их размещения 
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Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения 
Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных Участниками торгов с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными 
внутренними документами Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов. 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период 

При размещении Облигаций уполномоченный орган Эмитента перед датой размещения 
Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее 
чем за 1 (один) день до Даты начала размещения. Информация о величине процентной ставки по 
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 2.9 настоящего Проспекта. 

Размещение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц 
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные 
заявки со стороны покупателей являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента и/или Андеррайтера из числа 
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом потенциальный покупатель Облигаций и Участник торгов 
соглашаются с тем, что заявка на приобретение размещаемых Облигаций может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Регламент размещения путем сбора адресных заявок, а также время и порядок подачи адресных 
заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене размещения и ставке первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения после 
окончания периода подачи заявок выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и 
заканчивается в Дату окончания размещения. 

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные 
ими заявки. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами торгов.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент и/или Андеррайтер определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 
которые он намеревается продать данным приобретателям, после чего Андеррайтер заключает 
сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг согласно порядку, установленному настоящим Проспектом и Правилами 
торгов. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до Даты начала размещения 
процентной ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом НКД за соответствующее число дней). 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

Предварительные договоры на приобретение Облигаций. 

При размещении Облигаций Эмитент и/или Андеррайтер намеревается заключать 
Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие 
обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвесторы в Период размещения заключают основные договоры купли-продажи 
Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 
усмотрению Эмитента и/или Андеррайтера, может быть отклонена, акцептована полностью или 
в части. 

Сбор заявок, являющихся офертами на заключение Предварительных договоров, начинается не 
ранее даты регистрации настоящего Проспекта и принятия решения о допуске Облигаций к 
публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации ФСФР России и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс". 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lcf.com.ru - в течение одного дня с даты раскрытия указанной информации в ленте 
новостей Информационного агентства "Интерфакс". 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления 
данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту, потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
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Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные в ленте новостей 
Информационного агентства "Интерфакс". 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на ленте новостей Информационного 
агентства "Интерфакс". 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lcf.com.ru - в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается следующим образом: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс", не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца Облигаций в 
Уполномоченном депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций, 
или в Депозитарии  

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Уполномоченным депозитарием или 
Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Уполномоченном депозитарии или 
Депозитарии вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, 
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ 
ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Уполномоченным депозитарием и Депозитариями 
на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Уполномоченного депозитария и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций, их первых 
владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций. 
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Организации, принимающие участие в размещении Облигаций 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая 
биржа ММВБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, 
Большой Кисловский переулок, дом 13 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1037789012414 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7703507076 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

№ 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  

При размещении Облигаций на Бирже потенциальный покупатель Облигаций может действовать 
самостоятельно, если он является Участником торгов.  

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему 
поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать 
самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в НРД.  

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом НКД за соответствующее число дней).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до Даты начала размещения) открыть соответствующий счёт депо в 
Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций, или в другом 
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депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов Депозитария и иных соответствующих 
депозитариев.  

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неопределенного и неограниченного круга 
лиц.  

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
Облигаций 

Эмитент обязуется раскрывать информацию в процессе публичного размещения и обращения 
Облигаций на территории Российской Федерации в составе, в порядке и сроки, предусмотренные 
Законодательством РФ и настоящим Проспектом. В случае если на момент наступления события, 
в отношении которого Эмитент обязан осуществить раскрытие информации в соответствии с 
действующим федеральными законами, а также нормативными правовыми актами ФСФР 
России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные настоящим Проспектом (в том числе в части установления 
специального порядка раскрытия информации для иностранных эмитентов, чьи ценные бумаги 
публично размещаются и/или публично обращаются в Российской Федерации), информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные такими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами ФСФР России, действующими на момент 
наступления события. 

(i) Сообщение о принятии ФСФР России решения о регистрации Проспекта и о допуске 

Облигаций к публичному размещению (к публичному размещению и публичному 
обращению) 

Сообщение о принятии ФСФР России решения о регистрации Проспекта и о допуске 
Облигаций к публичному размещению (к публичному размещению и публичному 
обращению) в Российской Федерации раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 
даты опубликования информации о регистрации Проспекта на странице ФСФР России 
в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о 
регистрации Проспекта посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) 
дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) 
дней.  

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, 
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок (порядок 
определения срока) погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента, дата принятия решений о регистрации 
Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению (к публичному 
размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, наименование 
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регистрирующего органа, принявшего решения о регистрации Проспекта и о допуске 
Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному 
обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых Облигаций и 
номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации, способ размещения 
Облигаций, срок (Дата начала и Дата окончания) публичного размещения Облигаций 
или порядок его определения, Цена размещения Облигаций или порядок ее 
определения, форма оплаты размещаемых Облигаций, порядок обеспечения доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте. 

(ii)  Сообщение о Дате начала размещения 

сообщение о Дате начала размещения раскрывается в форме сообщения следующим 
образом: 

- не позднее чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения путем публикации 
Эмитентом соответствующего сообщения в ленте новостей Информационного 
агентства "Интерфакс"; 

- не позднее чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения путем 
публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru. 

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, 
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок (порядок 
определения срока) погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента, дата принятия решений о регистрации 
Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению (к публичному 
размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, наименование 
регистрирующего органа, принявшего решения о регистрации Проспекта и о допуске 
Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному 
обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых Облигаций и 
номинальная стоимость Облигаций, способ размещения Облигаций, Цена размещения, 
форма оплаты размещаемых Облигаций, Дата начала размещения, указание на то, что 
Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования 
информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 
1 (один) день до опубликованной в данном сообщении Даты начала размещения, Дата 
окончания размещения или порядок ее определения. 

Эмитент информирует НРД и Биржу о принятых решениях не позднее 1 (одного) дня с 
даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о Дате начала размещения 
и не позднее чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения. 

(iii)  Сообщение об изменении Даты начала размещения 

в случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении Даты 
начала размещения, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты 
начала размещения в следующие сроки: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
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(одного) дня до наступления такой даты; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 1 
(одного) дня до наступления такой даты.  

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, 
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок (порядок 
определения срока) погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента, дата принятия решений о регистрации 
Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению (к публичному 
размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, наименование 
регистрирующего органа, принявшего решения о регистрации Проспекта и о допуске 
Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному 
обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых Облигаций и 
номинальная стоимость Облигаций, способ размещения Облигаций, Цена размещения, 
форма оплаты размещаемых Облигаций, Дата начала размещения (до изменения и 
после изменения). 

Эмитент информирует НРД и Биржу о принятых решениях не позднее 1 (одного) дня с 
даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении Даты начала 
размещения и не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 

(iv) Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период 

Эмитент принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный 
период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется 
Эмитентом не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения. Сообщение об 
установленной Эмитентом ставке купона публикуется в следующие сроки с даты 
установления уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого купонного 
периода и не позднее чем за один день до Даты начала размещения: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее 
чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.  

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, 
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок (порядок 
определения срока) погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента, дата принятия решений о регистрации 
Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению (к публичному 
размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, наименование 
регистрирующего органа, принявшего решения о регистрации Проспекта и о допуске 
Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному 
обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых Облигаций и 
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номинальная стоимость Облигаций, способ размещения Облигаций, Цену размещения, 
форма оплаты размещаемых Облигаций, Дату начала размещения, Дата окончания 
размещения или порядок ее определения, ставку купона на первый купонный период.  

(v) Сведения о начале публичного размещения Облигаций  

Сведения о начале публичного размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии" в 
следующие сроки с Даты начала размещения: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, 
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок (порядок 
определения срока) погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента, дата принятия решений о регистрации 
Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению (к публичному 
размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, наименование 
регистрирующего органа, принявшего решения о регистрации Проспекта и о допуске 
Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному 
обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых Облигаций и 
номинальная стоимость Облигаций, способ размещения Облигаций, Цена размещения, 
форма оплаты размещаемых Облигаций, Дата начала размещения, Дата окончания 
размещения или порядок ее определения. 

(vi) Сведения о приостановлении публичного размещения Облигаций 

Сведения о приостановлении публичного размещения Облигаций раскрываются 
Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 
решения о внесении изменений в Проспект, либо даты опубликования информации о 
принятом ФСФР России решении о приостановлении размещения Облигаций на 
странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления ФСФР России о приостановлении размещения Облигаций посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, 
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного 
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эмитента, дата принятия решений о регистрации Проспекта и о допуске Облигаций к 
публичному размещению (к публичному размещению и публичному обращению) в 
Российской Федерации, наименование регистрирующего органа, принявшего решения 
о регистрации Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению 
(публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, 
количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость Облигаций, Дата 
начала размещения, Дата окончания размещения или порядок ее определения, форма 
оплаты размещаемых Облигаций, Цена размещения, дата, с которой приостановлено 
публичное размещение Облигаций, основания приостановления публичного 
размещения Облигаций, ограничения, связанные с приостановлением публичного 
размещения Облигаций. 

(vii) Сведения о возобновлении публичного размещения Облигаций 

Сообщение о возобновлении публичного размещения Облигаций Эмитента должно 
быть опубликовано в следующие сроки с даты опубликования информации о принятом 
ФСФР России решении о регистрации изменений в Проспект либо о возобновлении 
размещения Облигаций Эмитента на странице ФСФР России в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о регистрации 
изменений в Проспект Эмитента либо о возобновлении размещения Облигаций 
Эмитента посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, 
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного 
эмитента, дата принятия решений о регистрации Проспекта и о допуске Облигаций к 
публичному размещению (к публичному размещению и публичному обращению) в 
Российской Федерации, наименование регистрирующего органа, принявшего решения 
о регистрации Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению 
(публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, 
количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость Облигаций, Дата 
начала размещения, Дата окончания размещения или порядок ее определения, форма 
оплаты размещаемых Облигаций, Цена размещения, дата, с которой публичное 
размещение Облигаций было приостановлено, основания приостановления публичного 
размещения Облигаций, основания возобновления публичного размещения Облигаций, 
дата, с которой публичное размещение Облигаций возобновляется или порядок ее 
определения, указание на прекращение действия ограничений, связанных с 
приостановлением публичного размещения Облигаций, в случае регистрации 
изменений в Проспект - краткое содержание зарегистрированных изменений в 
Проспект и порядок доступа к зарегистрированным изменениям в Проспект. 
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(viii)  Сведения о завершении публичного размещения Облигаций 

Сведения о завершении публичного размещения Облигаций раскрываются Эмитентом 
в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии" в 
следующие сроки с Даты окончания размещения: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 
(одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, 
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок (порядок 
определения срока) погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента, дата принятия решений о регистрации 
Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению (к публичному 
размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, наименование 
регистрирующего органа, принявшего решения о регистрации Проспекта и о допуске 
Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному 
обращению) в Российской Федерации, количество размещенных Облигаций и 
номинальная стоимость Облигаций, способ размещения Облигаций, дата фактического 
начала публичного размещения Облигаций (дата совершения первой сделки, 
направленной на отчуждение Облигаций первому владельцу), дата фактического 
окончания публичного размещения Облигаций (дата внесения последней приходной 
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на 
Облигации), количество фактически размещенных Облигаций, доля фактически 
размещенных Облигаций от общего количества Облигаций, фактическая Цена 
размещения и количество Облигаций, размещенных по данной цене, форма оплаты 
размещенных Облигаций.  

Эмитент по электронной почте или по факсу информирует Биржу о завершении 
публичного размещения в течение 1 (одного) дня с Даты окончания размещения. 

(ix) Сообщение о представлении в ФСФР России уведомления о завершении публичного 
размещения Облигаций  

Сообщение о представлении в ФСФР России уведомления о завершении публичного 
размещения Облигаций раскрывается в следующем порядке и сроки: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) 
дня с даты представления (направления) уведомления о завершении публичного 
размещения Облигаций в ФСФР России; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) 
дней с даты представления (направления) уведомления о завершении публичного 
размещения Облигаций в ФСФР России. 

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, 
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категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок (порядок 
определения срока) погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента, дата принятия решений о регистрации 
Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению (к публичному 
размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, наименование 
регистрирующего органа, принявшего решения о регистрации Проспекта и о допуске 
Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному 
обращению) в Российской Федерации, количество размещенных Облигаций и 
номинальная стоимость Облигаций, доля фактически размещенных в Российской 
Федерации Облигаций от общего количества Облигаций, подлежавших размещению в 
Российской Федерации, способ размещения Облигаций, дата фактического начала 
размещения Облигаций (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение 
Облигаций первому владельцу), дата фактического окончания размещения Облигаций 
(дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого 
владельца в системе учета прав на Облигации), дата направления (представления) в 
ФСФР России уведомления о завершении публичного размещения Облигаций, 
наименование фондовой биржи, осуществившей листинг размещенных Облигаций, 
порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении о 
завершении публичного размещения Облигаций. 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления о завершении 
размещения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления 
такого документа в ФСФР России, а также копию сообщения, подтверждающего 
раскрытие Эмитентом информации о завершении размещения в порядке и сроки, 
предусмотренные Законодательством РФ.  

Порядок предоставления копий документов, в том числе уведомления о завершении 
размещения Облигаций, описан в п. 10.9.6 настоящего Проспекта. 

Порядок раскрытия иной информации определяется Законодательством РФ и настоящим 
Проспектом (п. 10.9.4 и иные положения настоящего Проспекта). 
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III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ЭМИТЕНТА 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента 

С даты создания Эмитента (17 декабря 2010 года) до даты утверждения настоящего Проспекта 
Эмитент не вел финансово-экономическую деятельность, в связи с чем соответствующие 
показатели не приводятся. 

3.2. Рыночная капитализация Эмитента 

Акции Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта не допущены к обращению 
организатором торговли на рынке, поэтому невозможно определить рыночную капитализацию 
Эмитента как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную 
цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг. Для оценки 
рыночной цены акций, с учетом отсутствия у Эмитента заемных средств и кредиторской 
задолженности, Эмитент считает возможным произвести рыночную оценку цены акций путем 
приравнивания рыночной капитализации Эмитента к уставному капиталу Эмитента в 
соответствии с его последней финансовой отчетностью по состоянию на 30 июня 2012 г.  

Уставный капитал Эмитента составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) евро. В финансовой 
(бухгалтерской) отчетности по состоянию на 30 июня 2012 г. уставный капитал Эмитента был 
отражен в рублях по историческому курсу, а именно по официальному курсу Банка России на 
17 декабря 2010 г., дату учреждения Эмитента, 40,6798 руб./евро, и составил 732 236 (семьсот 
тридцать две тысячи двести тридцать шесть) рублей 40 копеек. 

3.3. Обязательства Эмитента 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Общая сумма заемных средств Эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной задолженности по заемным средствам за 5 (пять) последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 (пяти) лет  

На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют заемные средства. 

Структура заемных средств Эмитента в соответствии с годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетностью Эмитента за 2010 год (по состоянию на 31.12.2010; аудировано), годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 2011 год (по состоянию на 31.12.2011; 
аудировано) и финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за первую половину 2012 
года (по состоянию на 30.06.2012, неаудировано), составленными по МСФО: 

Значение показателя, руб. Наименование показателя 

31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012 

Долгосрочные заемные 0 0 0 
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средства 

в том числе:  

кредиты 0 0 0 

займы, за исключением 
облигационных 

0 0 0 

облигационные займы 0 0 0 

Краткосрочные заемные 
средства 

0 0 0 

в том числе:  

кредиты 0 0 0 

займы, за исключением 
облигационных 

0 0 0 

облигационные займы 0 0 0 

Общий размер просроченной 
задолженности по заемным 
средствам 

0 0 0 

в том числе:  

по кредитам 0 0 0 

по займам, за исключением 
облигационных 

0 0 0 

по облигационным займам 0 0 0 

 

В соответствии с аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 
2010 год, аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 2011 год 
и неаудированной финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за первую половину 2012 
года, составленными по МСФО, у Эмитента отсутствуют заемные средства, соответственно, 
кредиторов, на долю которых приходится не менее 10% (десяти процентов) от общей суммы 
кредиторской задолженности, нет. 

Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 (пять) последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 (пяти) лет  

На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует кредиторская 
задолженность. 

Структура кредиторской задолженности Эмитента в соответствии с годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 2010 год (по состоянию на 31.12.2010; аудировано), 
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годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 2011 год (по состоянию на 
31.12.2011; аудировано) и финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за первую 
половину 2012 года (по состоянию на 30.06.2012, неаудировано), составленными по МСФО: 

Значение показателя, руб. Наименование показателя 

31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012 

Общий размер кредиторской 
задолженности  

0 0 0 

из нее просроченная 0 0 0 

в том числе:  

перед бюджетом и 
государственными 
внебюджетными фондами 

0 0 0 

из нее просроченная 0 0 0 

перед поставщиками и 
подрядчиками  

0 0 0 

из нее просроченная 0 0 0 

перед персоналом организации  0 0 0 

из нее просроченная 0 0 0 

прочая  0 0 0 

из нее просроченная 0 0 0 

 

В соответствии с аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 
2010 год, аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 2011 год 
и неаудированной финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за первую половину 2012 
года, составленными по МСФО, у Эмитента отсутствует кредиторская задолженность, 
соответственно, кредиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы 
кредиторской задолженности, нет. 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и 
действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения Проспекта кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного 
долга по которым составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего 
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными  
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За период с даты создания Эмитента (17 декабря 2010 года) до даты утверждения настоящего 
Проспекта Эмитент не имел подобных обязательств. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, 
совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов 
балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, 
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в 
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций  

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций до даты утверждения настоящего Проспекта. 

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения 
и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим 
лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 (пять) последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (пяти) лет 

Эмитент не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц, в том числе в форме 
залога или поручительства до даты утверждения настоящего Проспекта. 

Информация о каждом из обязательств Эмитента по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 (пяти) 
процентов от балансовой стоимости активов Эмитента за последний завершенный 
финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
Проспекта 

Такие обязательства отсутствуют. 

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента 

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах Соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в 
аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2010 год и 

аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2011 год, и 

неаудированной финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за первую половину 2012 

года составленных по МСФО, не имеется.  

3.4. Цели выпуска Облигаций и направления использования средств, полученных в 
результате размещения Облигаций 

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется выпуск Облигаций 
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Целью эмиссии является рефинансирование портфеля Потребительских кредитов, выданных 
Банком "Пойдём!", входящим в Группу "Лайф". Эмитент является специально созданной для 
целей сделки компанией специального назначения, которая приобретает Права требования по 
вышеуказанным Потребительским кредитам и привлекает финансирование посредством выпуска 
Облигаций, а также привлечения Мезонинного кредита и Младшего кредита (которые 
планируют предоставить Пробизнесбанк и Банк "Пойдём!", входящие в Группу "Лайф", 
соответственно). При этом обслуживание Облигаций осуществляется Эмитентом в 
приоритетном порядке по отношению к обслуживанию Мезонинного и Младшего кредитов, 
предоставляемых указанными банками. Порядок распределения денежных средств изложен в пп. 
7 (В) п. 10.9.1 настоящего Проспекта. 

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения 
Облигаций 

Средства, привлеченные в результате размещения Облигаций, Эмитент планирует направить на 
оплату Прав требования, которые будут заложены в обеспечение обязательств Эмитента перед 
владельцами Облигаций и (с учетом очередности, описанной в Порядке распределения 
денежных средств) рядом иных сторон по Документации, связанной с выпуском Облигаций. 

При этом средства, привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций, а также по Младшему 
кредиту и Мезонинному кредиту1, до оплаты покупной цены за Первоначальный портфель прав 
требования будут находиться в залоге в обеспечение обязательств Эмитента перед владельцами 
Облигаций на основании Договора об обеспечении. 

Цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции 

Цена Портфелей прав требования рассчитывается на основании Рамочного договора уступки 
между Эмитентом, Продавцом и Доверительным собственником, который Эмитент предполагает 
заключить до Даты начала размещения, как (А) сумма остатка основного долга и накопленных, 
но не выплаченных процентов по каждому из Прав требования по состоянию на дату уступки 
такого Права требования, за вычетом (Б) величины резерва, созданного Продавцом в отношении 
таких Прав требования на основании требований МСФО.  

Первоначальный портфель прав требования будет включать Права требования в отношении 
Потребительских кредитов без просроченной задолженности, стоимость которых, определенная 
в описанном выше порядке и исходя из предположения о том, что будут размещены все 
Облигации выпуска, составит около 169 % (ста шестидесяти девяти процентов) от номинальной 
стоимости Облигаций после окончания Периода размещения.  

Сведения о приобретении Первоначального портфеля прав требования будут подлежать 
раскрытию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном п. 10.9.4 
настоящего Проспекта.  

                                                 
1 Средства, привлекаемые Эмитентом от Пробизнесбанка посредством Мезонинного кредита, 
направляются на (1) оплату части покупной цены Первоначального портфеля прав требования, 
(2) формирование резервного фонда и (3) оплату определенных расходов, связанных с деятельностью 
Эмитента по выпуску Облигаций (информация о таких расходах Эмитента приведена в п. 9.10 настоящего 
Проспекта ценных бумаг). 
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Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на 
весь период обращения Облигаций 

Суммы единовременных и ежегодных затрат Эмитента, относящихся к подготовке размещения 
Облигаций и дальнейшему обслуживанию структуры выпуска, являются несущественными в 
сравнении с ожидаемыми поступлениями денежных средств, включая, прежде всего, процентные 
платежи по приобретаемым Эмитентом Правам требования. Данная сделка, подобно другим 
сделкам по секьюритизации активов, в которых старшим выпускам облигаций международными 
рейтинговыми агентствами присваиваются кредитные рейтинги, структурирована таким 
образом, чтобы сумма процентных доходов от Прав требования превышала величину 
процентных расходов по Облигациям в течение всего срока их обращения. Расходы Эмитента, 
которые будут производиться, прежде всего, за счет поступлений по Правам требования, будут 
осуществляться в соответствии с Порядком распределения денежных средств, в соответствии с 
которым платежи во исполнение обязательств Эмитента по Облигациям (в части выплаты НКД и 
частичного/досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций) подлежат исполнению в 
приоритетном порядке по отношению к ряду иных расходов Эмитента, в том числе связанных с 
обслуживаем Мезонинного кредита и Младшего кредита, которые будут предоставлены 
Эмитенту соответственно на основании соглашения о Мезонинном кредите между Эмитентом и 
Пробизнесбанком в качестве кредитора, предоставляющего Мезонинный кредит, и соглашения о 
Младшем кредите между Эмитентом и Банком "Пойдём!" в качестве кредитора, 
предоставляющего Младший кредит. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых Облигаций 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых Облигаций, 
в отношении которых подготовлен настоящий Проспект, в частности: 

−−−− отраслевые риски; 
−−−− страновые и региональные риски; 
−−−− финансовые риски; 
−−−− правовые риски; 
−−−− риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим 
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 
тщательно изучить нижеприведенные факторы риска и сформировать собственное суждение. 
Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое 
положение Эмитента. 

Следует учитывать, что в настоящем Проспекте описаны риски, которые, по мнению Эмитента, 
представляются существенными лишь на данный момент. Предположения, сделанные в 
настоящем Проспекте, не исключают наличия в деятельности Эмитента и иных рисков, о 
которых Эмитент в настоящее время не знает или считает их незначительными и которые могут 
привести к снижению доходов, увеличению затрат или к другим негативным последствиям, что 
может оказать негативное влияние на возможность Эмитента исполнять обязательства перед 
владельцами Облигаций своевременно и в полном объеме. 

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в 
Облигации исключительно на основании приведенной в данном разделе информации о рисках, 
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поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к 
конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований 
инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов 
обстоятельств.  

Политика Эмитента в области управления рисками  

Эмитент является компанией специального назначения, специально созданной для целей сделки 
по секьюритизации, и деятельность Эмитента должна до полного исполнения обязательств по 
Облигациям осуществляться в соответствии Документацией, связанной с выпуском облигаций. 
С одной стороны, Документация, связанная с выпуском облигаций, налагает на Эмитента 
ограничения в отношении видов деятельности и сделок, которые он может осуществлять, но, с 
другой стороны, по причине статуса компании специального назначения также ограничиваются 
и возможные действия Эмитента по минимизации негативного влияния внешних факторов, в том 
числе каждого из описанных в настоящем Проспекте рисков. 

Политика Эмитента в области управления рисками отражена и осуществляется строго в 
соответствии с Документацией, связанной с выпуском облигаций. Все доступные Эмитенту 
меры по управлению рисками (в том числе кредитным или риском неисполнения обязательств 
контрагентами) ограничены условиями, установленными в Документации, связанной с выпуском 
облигаций, и на протяжении всей жизни Облигаций не предполагается каких-либо активных 
действий, не предусмотренных Документацией, связанной с выпуском облигаций, со стороны 
Эмитента, его органов управления или участников сделки по секьюритизации по управлению 
рисками, связанными с деятельностью Эмитента или возникающими в связи с исполнением им 
своих обязательств по Облигациям и в целом по Документации, связанной с выпуском 
облигаций.  

Эмитент является компанией специального назначения, управление которой осуществляется 
TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.), организацией, имеющей значительный опыт 
управления подобными компаниями в рамках сделок по секьюритизации. TMF Management B.V. 
(ТМФ Менеджмент Б.В.) действует в качестве единственного члена Управляющего совета 
(Управляющего директора) и исполняет свои обязанности (в том числе в области управления 
рисками) строго в соответствии с Документацией, связанной с выпуском облигаций.  

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент 
предпримет доступные, но только предписанные ему Документацией, связанной с выпуском 
облигаций, меры по ограничению их негативного влияния. Эмитент не может гарантировать, что 
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к 
существенному изменению ситуации, поскольку отдельные виды рисков находятся вне контроля 
Эмитента.  

3.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по Облигациям, наиболее значимые, по мнению Эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия Эмитента в этом случае 

В связи с тем, что Эмитент является юридическим лицом, созданным по законодательству 
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Нидерландов специально и исключительно для осуществления данной сделки по 
секьюритизации, с момента своего создания Эмитент не осуществлял какой-либо хозяйственной 
деятельности ни на внутреннем (голландском), ни на внешнем (в том числе российском) рынках. 

Поскольку исполнение обязательств Эмитента по Облигациям фактически обусловлено 
поступлением средств по Кредитам (Права требования по которым заложены в обеспечение 
исполнения обязательств Эмитента по Облигациям), к наиболее значимым рискам следует 
отнести возможное ухудшение ситуации на российском рынке потребительского кредитования, в 
частности, дефолты и просрочки в отношении обязательств по Кредитам, что может негативно 
сказаться на объеме денежных поступлений Эмитента в будущем. 

Кредитный риск: данный риск связан с потенциальным нежеланием или неспособностью 
Заемщиков выполнять свои обязанности по Кредитным договорам, связанным с возможной 
потерей жизни и/или здоровья Заемщиков, потерей работы и/или снижением уровня 
располагаемых доходов. При этом следует отметить, что снижение располагаемых доходов 
Заемщиков может быть вызвано как внутренними факторами (снижение заработной платы и др.), 
так и внешними факторами (общее ухудшение макроэкономической ситуации в Российской 
Федерации, снижение темпов роста экономики, увеличение темпов инфляции и др.). 

Риски, связанные с утратой жизни и/или здоровья Заемщиков, частично минимизируются путем 
заключения договоров страхования с Закрытым акционерным обществом "Страховая компания 
"Авива". По состоянию на 30 июня 2012 г., около 47.8% (сорока семи целых восьми десятых 
процента) от агрегированного остатка основного долга по выданным Банком «Пойдём!» 
Потребительским кредитам, отвечающим установленным критериям отбора для 
Первоначального портфеля прав требования, подробно описанным в п. 10.9.1. настоящего 
Проспекта, приходилось на тех Заемщиков, которые страхуют свою жизнь и здоровье от риска 
причинения вреда в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания). При уступке 
Прав требования Продавцом Эмитенту новым кредитором по ним становится Эмитент. Таким 
образом, при наступлении страхового случая, относящемуся к тому или иному застрахованному 
Заемщику, если соответствующее право требования не будет выкуплено у Эмитента Сервисным 
агентом или Суб-сервисером в соответствии с Договором о сервисном агенте, Эмитент получает 
от Сервисного агента или Суб-сервисера страховые выплаты, которые используются для 
погашения задолженности по соответствующему Потребительскому кредиту. 

После финансового кризиса 1998 года в российской экономике сформировался тренд к росту 
реальных доходов населения. По данным Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат), реальные располагаемые денежные доходы населения в Российской Федерации в 
2008 г. увеличились на 2,7% (две целых семь десятых процента)2, в 2009 г. – на 3,1% (три целых 
одну десятую процента)3, а в 2010 г. – на 2,4% (две целых четыре десятых процента)4. По данным 
Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на ноябрь 2011 г. реальные 
располагаемые денежные доходы населения увеличились на 0,2% (ноль целых две десятых 

                                                 
2 Реальные располагаемые денежные доходы населения за 2008 год повысились на 2,7%.//Независимая 
газета, 28.01.2009. http://www.ng.ru/economics/2009-01-28/4_finansy.html 
3 Согласно данным, содержащимся на официальном сайте Федеральной службы государственной 
статистики http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_12kv.htm 
4 Согласно данным, содержащимся на официальном сайте Федеральной службы государственной 
статистики http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_12kv.htm 
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процента)5, в январе – апреле 2012 г. – на 2,2% по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года, а к апрелю 2012 г., по предварительным данным, – на 2,1%6. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что в период мирового финансового кризиса 2008-го года в России 
наблюдалась тенденция к снижению размеров заработной платы и увеличению числа 
увольнений, что негативно сказывалось на возможности исполнения населением денежных 
обязательств, в том числе по кредитам. В связи с нестабильностью мировой экономики, нельзя 
исключить повторения подобных событий в будущем. 

В целях минимизации кредитного риска в соответствии с Рамочным договором уступки 
Продавец согласится предоставить определенные заверения и подтверждения в отношении Прав 
требования. Среди прочего, такие подтверждения и заверения будут содержать:  

(i) заверения в отношении соответствия каждого из Прав требования установленным 
критериям отбора (включая отсутствие просроченной задолженности), которые подробно 
описаны в п. 10.9.1 настоящего Проспекта;  

(ii)  подтверждения того, что на момент уступки Права требования принадлежат Продавцу;  

(iii)  отсутствия требований в Кредитных договорах, относящихся к таким Правам требования, 
ограничивающих или запрещающих уступку Прав требования Продавцом;  

(iv) соответствия каждого Права требования, а также связанного с ним Кредитного договора 
применимым требованиям Законодательства РФ, действовавшим на дату выдачи 
соответствующего Кредита. 

Описание рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, 
используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем 
рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по 
Облигациям 

Эмитенту будут оказываться услуги как голландскими, так и иностранными по отношению к 
Эмитенту (в том числе российскими) организациями. Данные услуги будут оказываться 
Эмитенту на основе договоров с фиксированным вознаграждением, размер которого будет 
определен до выпуска Облигаций. 

Тем не менее, нельзя полностью исключить риск возможного изменения цен на используемые 
Эмитентом услуги сторонних организаций, в том числе при существенном изменении курсов 
валют, а также риск изменения общего размера расходов Эмитента по оплате услуг таких 
организаций, в случае появления обстоятельств, которые воспрепятствуют дальнейшему 
исполнению той или иной организацией соответствующего договора с Эмитентом. При 
появлении таких обстоятельств в соответствии с Договором о доверительном собственнике 

                                                 
5 Согласно данным, содержащимся в Оперативном докладе Федеральной службы государственной 
статистики «Уровень жизни и доходы населения в ноябре 2011 г.», опубликованном официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики. 
http://www.gks.ru/bgd/free/B11_00/IssWWW.exe/Stg/dk11/6-0.htm 
6 Согласно данным, содержащимся в докладе Федеральной службы государственной статистики «Уровень 
жизни и доходы населения в апреле 2012 г. http://www.gks.ru/bgd/free/B12_00/IssWWW.exe/Stg/dk04/6-
0.htm  
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Эмитент после согласования и/или уведомления Доверительного собственника должен будет 
заключить новый договор со сторонней организацией, оказывающей подобные услуги Эмитенту. 

Размеры сумм денежных средств, направляемых Эмитентом на оплату услуг сторонних 
организаций в связи с эмиссией и размещением Облигаций, указаны в п. 9.10 настоящего 
Проспекта. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и 
исполнение обязательств Облигациям  

Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг, спрос на 
которые зависит от рыночной конъюнктуры на внешнем или внутреннем рынках. 
Соответственно, Эмитент не несет рисков какого-либо изменения цен на продукцию и/или 
услуги в связи с этим.  

3.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, 
в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране 
(регионе) приносит 10 (десять) и более процентов доходов за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий дате утверждения Проспекта 

Поскольку Эмитент учрежден в соответствии с законодательством Нидерландов, при этом 
основным активом Эмитента будет являться Портфель прав требования, состоящий из 
номинированных в российских рублях Прав требования, Эмитент подвержен страновым и 
региональным рискам Нидерландов и Российской Федерации. 

Страновые риски 

Нидерланды 

Нидерланды являются одним из наиболее динамичных торговых и индустриальных центров 
Европейского Союза. Нидерланды являются членом Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и членом Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ). Национальной валютой Нидерландов является евро – единая 
европейская валюта. Высокоразвитая постиндустриальная экономика Нидерландов 
характеризуется высоким уровнем инфраструктуры, высококвалифицированной рабочей силой и 
одним из наименьших в Европе показателем безработицы - около 5,2% (пять целых две десятых 
процента) по данным статистической службы Европейского союза на апрель 2012 г7. Население 
Нидерландов по состоянию на июнь 2012 г. составляет около 16,74 (шестнадцати целых 
семидесяти четырех сотых) млн. человек по данным Центрального бюро статистики 
Нидерландов (CBS)8. 

                                                 
7 Данные статистической службы Европейского союза по безработице в Нидерландах за апрель 2012 г. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugi
n=1 
8 Данные Центрального бюро статистики Нидерландов за июнь 2012 г. http://www.cbs.nl/en-
GB/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm  
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Нидерланды имеют наивысшие кредитные рейтинги, присвоенные ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами. Рейтинговым агентством Standard & Poor’s Нидерландам присвоен 
долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте "ААА"9, который 
был подтвержден 13 января 2012 г.10, рейтинговым агентством Moody’s – долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте "Аaa"11, рейтинговым агентством Fitch Ratings – 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "ААА"12. 

В начале 2012 г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенные рейтинги 9 стран 
еврозоны. Нидерланды сохранили наивысший (AAA) кредитный рейтинг, хотя и с негативным 
прогнозом, который указывает на возможность понижения рейтинга в течение 2012 или 2013 гг. 
Понижение может произойти вследствие значительного отклонения в сфере государственных 
финансов от запланированных на 2012 - 2015 гг. мер по консолидации бюджета ввиду 
продолжительного замедления роста экономики. Если потребность правительства Нидерландов в 
заимствованиях будет постоянно превышать 3% ВВП в год в среднесрочном периоде, это может 
стать основанием для понижения ее кредитного рейтинга Нидерландов от Standard & Poor’s. 

С другой стороны, нельзя полностью исключать и пересмотр прогноза рейтинга Нидерландов от 
Standard & Poor’s на стабильный, если устойчивое внешнее давление в пределах еврозоны не 
будет иметь значительное влияние на рост в Нидерландах, что позволит продолжить 
консолидацию государственных финансов и сохранить традиционную сильную внешнюю 
позицию13.  

Несмотря на сохранение рейтинговых показателей всех трех ведущих рейтинговых агентств, 
мировые аналитики, тем не менее, выражают опасения по поводу текущего состояния экономики 
Нидерландов, что, в частности, нашло отражение в недавнем понижении рейтингов трех банков 
Нидерландов рейтинговым агентством Moody’s14.  

Экономические аналитики всех трех ведущих рейтинговых агентств сходятся во мнении 
относительно причин, обусловивших текущее состояние. 

Так Жан Мишель Сис и Софии Тахири в статье, опубликованной на официальном сайте 
рейтингового агентства Standard & Poors Rating Services указывают на то, что экономика 
Нидерландов находится в состоянии рецессии, вызванной различными факторами, среди 
которых спад потребления, падение цен на недвижимость. Резкое снижение потребительских 
                                                 
9 Данные по кредитному рейтингу Нидерландов на официальном сайте рейтингового агентства S&P 
http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratings-list/en/us/?subSectorCode=39&start=50&range=50 
10 The Netherlands Unsolicited ‘AAA/A-1+1’ ratings Affirmed; Off Watch Neg, Outlook Negative    
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/us/?articleType=HTML&assetID=1245327300815 
11 Данные по кредитному рейтингу Нидерландов, присвоенному рейтинговым агентством Moody’s 
http://www.moodys.com/research/Moodys-Assigns-Prime-1-Short-Term-Rating-to-the-Netherlands--
PR_238200?lang=ru&cy=easterneur  
12 Данные по кредитному рейтингу Нидерландов на официальном сайте рейтингового агентства Fitch 
Ratings http://www.fitchratings.com/web_content/ratings/sovereign_ratings_history.xls 
13 The Netherlands Unsolicited ‘AAA/A-1+1’ ratings Affirmed;Off Watch Neg, Outlook Negative    
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/us/?articleType=HTML&assetID=1245327300815 
Данные по кредитному рейтингу Нидерландов, присвоенному рейтинговым агентством Moody’s 
http://www.scribd.com/doc/61970505/PBC-124089  
14 Moody’s downgrades Dutch banking groups: most outlooks now stable. 
http://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Dutch-banking-groups-most-outlooks-now-stable--
PR_248387 
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расходов связывается с неустойчивостью перспектив трудоустройства, а также 
правительственными мерами, направленными на уменьшение средств, выделяемых в данную 
сферу. Эксперты S&P полагают, что для достижения роста данного показателя правительству 
необходимо опираться на экспорт, вследствие экономического состояния Германии («здоровая 
экономика»), а также незначительных объемов экспорта в страны еврозоны, находящиеся на так 
называемой периферии (указанные объемы не превышают 6% для Испании, Португалии, Греции, 
а также с 2009 г. Ирландии)15.  

Средний показатель изменения реального ВВП Нидерландов по данным Международного 
валютного фонда в 2006 г. составил 3,9% (три целых девять десятых процента), в 2007 г. – 3,9% 
(три целых девять десятых процента), в 2008 г. – 1,9% (одну целую девять десятых процента), в 
2009 г. – минус 3,9% (три целых девять десятых процента), в 2010 г. – 1,7% (одну целую семь 
десятых процента). По данным статистической службы Европейского союза (Евростат) данный 
показатель по итогам 2011 г. составил 1,2% (одну целую две десятых процента)16. 

По состоянию на второй квартал 2011 г., по данным Центрального бюро статистики 
Нидерландов (CBS) общий объем государственного долга Нидерландов составляет 383 (триста 
восемьдесят три) млрд. евро (62% ВВП17), при этом около 81% (восьмидесяти одного процента) 
государственного долга составляли заимствования со сроком погашения свыше одного года. По 
состоянию на май 2012 г. общий объем государственного долга Нидерландов составляет 65,6% 
ВВП18. Вместе с тем, проблемы с обслуживанием государственного долга ряда европейских 
стран могут оказать определенное негативное влияние на экономику Европейского Союза и, в 
частности, на экономику Нидерландов. 

Инфляция до недавнего времени не имела сильного влияния на экономику Нидерландов (по 
данным МВФ, в 2010 г. прирост потребительских цен составил 0,9% (ноль целых девять десятых 
процента); по состоянию на ноябрь 2011 г. – 2,6% (две целых шесть десятых процента)19, май 
2012 г. – 1,99% (одна целая девяносто девять сотых процента)20). Вместе с тем, в будущем может 
произойти небольшое ускорение темпов инфляции в связи с ростом мировых цен на нефть. 

В целом, данные факторы незначительно влияют на деятельность Эмитента. 

Российская Федерация 

Российская Федерация является одной из крупнейших экономик среди развивающихся стран. 
Наиболее значительными секторами экономики являются добывающая и обрабатывающая 
промышленности, а также розничная торговля. Национальной валютой Российской Федерации 
является российский рубль. Согласно предварительным итогам переписи населения 2010 г., 

                                                 
15 Economic outlook for the Netherlands: the housing market slump is dampening consumer demand 
http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/us/?articleType=HTML&assetID=1245333910589 
16 Данные Статистической службы Европейского союза (Евростат) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020 
17 Данные Центрального бюро статистики Нидерландов http://www.cbs.nl/en-
GB/menu/themas/dossiers/eu/publicaties/archief/2011/2011-3503-wm.htm  
18 www.cpb.nl/en/publication/macro-economic-outlook-mev-2012 
19 http://www.global-rates.com/economic-indicators/inflation/consumer-prices/cpi/the-netherlands.aspx 
20 http://www.global-rates.com/economic-indicators/inflation/consumer-prices/cpi/the-netherlands.aspx  
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население Российской Федерации составляет около 142,9 (сто сорок два целых девять десятых) 
млн. человек21. 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard & Poor’s 
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в 
иностранной валюте "BBB" (прогноз "стабильный")22, по версии рейтингового агентства Fitch 
Ratings – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "BBB" (прогноз 
"стабильный")23, по версии рейтингового агентства Moody’s – долгосрочный кредитный рейтинг 
в иностранной валюте "Baa1" (прогноз "стабильный")24. 

В конце июня 2012 г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный 
рейтинг России на том же уровне, повысив при этом краткосрочный рейтинг по обязательствам в 
иностранной валюте с «А-3» до «А-2». Как отмечают в докладе «Краткое обоснование 
изменения рейтинга: Российская Федерация – краткое обоснование кредитного рейтинга» 
аналитики Standard & Poor’s Кай Штукенброк и Тревор Куллинан, с одном стороны, 
подтверждение рейтинга отражает тот факт, что объем активов расширенного правительства РФ 
немного превышает объем обязательств – вследствие бюджетного профицита в прошлые 
периоды и умеренного текущего дефицита, а также позицию страны в целом как внешнего нетто 
– кредитора, с ликвидными внешними активами, в целом немного превышающими внешний 
долг. 

С другой стороны, аналитики Standard & Poor’s указывают на факторы, препятствующие 
повышению конкурентоспособности экономики, негативно влияющие на инвестиционный 
климат в стране: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых ресурсов, слабость 
политических и экономических институтов. Зависимость российской экономики от цен на 
сырьевые товары, в частности на нефть, подверженность сектора общественных финансов 
расширенного правительства колебаниям цен на нефть, что сказывается на состоянии баланса 
бюджета. 

Указанное повышение краткосрочного рейтинга не отражает улучшение кредитоспособности 
страны по краткосрочным обязательствам, поскольку обусловлено пересмотром критериев 
агентства, относящихся к взаимосвязи долгосрочных и краткосрочных суверенных рейтингов, в 
соответствии с которыми краткосрочный суверенный рейтинг взаимосвязан – напрямую и 
исключительно – с долгосрочным суверенным кредитным рейтингом25. 

                                                 
21 http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/VPN-BR.pdf 
22 Данные по кредитному рейтингу РФ на официальном сайте рейтингового агентства Standard & Poor’s 
http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratings-
list/ru/ru/?subSectorCode=39&sectorId=1245315985135&subSectorId=1245318409600 
23 Данные по кредитному рейтингу РФ на официальном сайте рейтингового агентства Fitch Ratings 
http://www.fitchratings.com/web_content/ratings/sovereign_ratings_history.xls 
24 Данные по кредитному рейтингу РФ на официальном сайте рейтингового агентства Moody’s Investors 
Service http://www.moodys.com/research/Moodys-Disclosures-on-Credit-Ratings-of-Russia-Government-of--
PR_238078?lang=ru&cy=easterneur  
25 Краткое обоснование изменения рейтинга: Российская Федерация – краткое обоснование кредитного 
рейтинга http://www.standardandpoors.com/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDT-
Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DS%26P_Russia+cr
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Показатель изменения ВВП Российской Федерации по данным Федеральной службы 
государственной статистики в 2006 г. составил 8,2% (восемь целых две десятых процента), в 
2007 г. – 8,5% (восемь целых пять десятых процента), в 2008 г. – 5,2% (пять целых две десятых 
процента), в 2009 г. – минус 7,8% (семь целых восемь десятых процента), в 2010 г. – 4,3% 
(четыре целых три десятых процента), в 2011 г. – также 4,3% (четыре целых три десятых 
процента)26. Таким образом, в 2010-2011 гг. экономика России вышла из состояния рецессии, 
однако, возвращения к докризисным показателям роста ВВП пока не произошло. Согласно 
данным Росстата, объем ВВП России на I квартал 2012 г. составил в текущих ценах 13 490,6 
млрд. рублей27 (по сравнению с 54 585,6 млрд. рублей за весь 2011 г.28). 

Объем внешнего государственного долга РФ является одним из наиболее низких в Европе, и на 
01.08.2012 составлял 41,32 (сорок одну целую тридцать две сотых) млрд. долларов США29. 
Объем внутреннего государственного долга РФ по состоянию на 01.06.2012 г. составляет около 
4,507 трлн. рублей30. 

Несмотря на традиционные для России высокие показатели уровня инфляции, в последние годы 
наблюдается их постепенное снижение. Если в 2008 г. показатель уровня инфляции равнялся 
13,3% (тринадцати целым трем десятым процента), то в 2009 и 2010 гг. он составил 8,8% (восемь 
целых восемь десятых процента), а в 2011 г. – 6.1% (шесть целых одна десятая процента). 
С начала 2012 г. по июнь 2012 г. данный показатель находился на уровне 3.2%.31 

Такие факторы, как экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость 
российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в 
мировой экономике могут негативно сказаться на размещении Облигаций на российском 
первичном рынке и спросе на Облигации в ходе их дальнейшего обращения на вторичном рынке.  

Региональные риски 

Амстердам 

Эмитент зарегистрирован в городе Амстердам, являющемся финансовым центром и столицей 
Нидерландов. Единственный член Управляющего совета Эмитента (Управляющий директор) – 
компания TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) – также зарегистрирована в 
Амстердаме. С точки зрения анализа рисков и с учетом вида деятельности Эмитента место 
нахождения Эмитента не оказывает существенного влияния на его деятельность.  

г. Москва 

                                                                                                                                                           
edit+rating.pdf&blobheadername2=Content-
Disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blobheadername1=content-
type&blobwhere=1244137003939&blobheadervalue3=UTF-8 
26 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/# 
27 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d03/121.htm 
28 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d03/68.htm 
29 Согласно данным Министерства финансов Российской Федерации, доступным по адресу 
http://www1.minfin.ru/ru/public_debt/external/structure/ 
30 Согласно данным Министерства финансов Российской Федерации, доступным по адресу 
http://www1.minfin.ru/ru/public_debt/internal/structure/total/month/ 
31 Данные в соответствие с докладом Центрального банка РФ «Инфляция на потребительском рынке», 
июнь 2012 г. http://www.cbr.ru/statistics/infl/Infl_01062012.pdf?pid=macro&sid=inf 
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Московский регион характеризуется как наиболее экономически развитый в России. Основной 
региональный риск в отношении г. Москвы связан с возможностью осуществления 
террористических актов, массовыми акциями протеста и введением в связи с этим 
чрезвычайного положения. Нельзя полностью исключить сценария, при котором указанные 
выше форс-мажорные обстоятельства приведут к задержке или временной приостановке 
переводов поступаемых от Заемщиков денежных средств на счет Эмитента и/или переводов 
денежных средств от Эмитента на счет Депозитария для осуществления выплат по Облигациям. 
Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. Вместе с тем, риск задержки или 
временной приостановки денежных переводов является весьма низким. 

Регионы 

Россия включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в 
связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в Российской Федерации 
локальных социальных конфликтов, которые потенциально могут привести к ухудшению 
качества обслуживания Кредитов, платежи по которым направляются Эмитентом на 
обслуживание своих обязательств, в том числе на выплату купонов и погашение Облигаций. 
Вместе с тем, Портфель прав требования в достаточной степени диверсифицирован в разрезе 
регионов. Предполагается, что доля Кредитов, выданных в одном субъекте федерации на дату 
продажи Первоначального портфеля прав требования Эмитенту не превысит 25% (двадцати пяти 
процентов), что снижает данный риск для Эмитента в случае появления таких социальных 
конфликтов в том или ином регионе.  

Предполагаемые действия Эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации 
в стране и регионе на его деятельность 

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной 
ситуацией в Нидерландах либо в Российской Федерации, а также рисков, связанных с 
колебаниями мировой экономики, все доступные Эмитенту меры по ограничению их 
негативного влияния предписаны Документацией, связанной с выпуском облигаций. В этой 
связи также необходимо иметь в виду специфику политики Эмитента по управлению рисками, 
которая более подробно описана в начале раздела 3.5 настоящего Проспекта под заголовком 
"Политика эмитента в области управления рисками".  

Эмитент является компанией специального назначения, управление которой осуществляется TMF 
Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.), организацией, имеющей значительный опыт 
руководства подобными компаниями в рамках сделок по секьюритизации и привлеченной 
специально для управления Эмитентом. TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) действует 
в качестве единственного члена Управляющего совета (Управляющего директора) и исполняет 
свои обязанности (в том числе в случае отрицательного влияния изменения ситуации в 
Нидерландах или в Российской Федерации на деятельность Эмитента) строго в соответствии с 
Документацией, связанной с выпуском облигаций.  

Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность 

Нидерланды 
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Нидерланды являются одной из самых стабильных стран Европы с развитой экономикой и 
высоким уровнем жизни. Отсутствие глубоких политических и этнических противоречий сводит 
риски возможных военных конфликтов и чрезвычайных положений к минимуму. Указанные 
риски, по мнению Эмитента, не будут оказывать существенного влияния на исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям. 

Российская Федерация 

Российская Федерация является многонациональным государством и включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития. В связи с этим нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в России локальных противоречий и конфликтов, которые 
потенциально могут привести к ухудшению качества обслуживания Кредитов, платежи по 
которым направляются Эмитентом на обслуживание своих обязательств, в том числе, на выплату 
купонов и погашение Облигаций. Вместе с тем, Портфель прав требования в достаточной степени 
диверсифицирован в разрезе регионов, что снижает данный риск для Эмитента в случае 
появления таких социальных конфликтов в том или ином регионе. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Нидерланды 

Нидерланды являются сравнительно небольшой по площади страной, омываемой с севера и запада 
водами Северного моря. Главной географической особенностью страны является низкий уровень 
земель государства относительно уровня моря, в результате чего существуют риски наводнения. 
На территории страны для борьбы с наводнениями было выстроено значительное количество дамб, 
плотин и других защитных сооружений. 

Следует отметить, что Эмитент не осуществляет производственной деятельности и не производит 
поставки и закупки товаров. Риски, связанные с географическими особенностями Нидерландов, 
включая риски, связанные с потенциальным ухудшением транспортной инфраструктуры и 
опасностью наводнений и иных стихийных бедствий, не могут оказать существенного влияния на 
деятельность Эмитента. 

Российская Федерация 

Негативные факторы техногенного и природного характера представляют определенную угрозу 
обеспечению стабильного социально-экономического развития Российской Федерации. Нельзя 
полностью исключить вероятность техногенных или природных катаклизмов в тех или иных 
регионах Российской Федерации. Такие события потенциально могут привести к ухудшению 
качества обслуживания Кредитов, платежи по которым направляются Эмитентом на 
обслуживание своих обязательств, в том числе, на выплату купонов и погашение Облигаций. 
Вместе с тем, Портфель прав требования в достаточной степени диверсифицирован в разрезе 
регионов, что снижает данный риск для Эмитента в случае появления таких событий в том или 
ином регионе. 
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3.5.3. Финансовые риски 

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков 

Денежные обязательства Эмитента по Облигациям, а также обязательства перед большинством 
участников сделки по секьюритизации  выражены и исполняются в российских рублях. Кредиты, 
залог Прав требования по которым будет обеспечивать исполнение Эмитентом обязательств по 
Облигациям, выданы и погашаются также в российских рублях. 

Расчетные ставки купонов по Облигациям и процентные ставки по Кредитам являются 
фиксированными. Суммы досрочного погашения по Кредитам, размер которой может 
существенно увеличиваться в зависимости от поведения Заемщиков, используются для 
приобретения дополнительных Прав требования и/или частичного погашения номинала 
Облигаций в соответствии с Порядком распределения денежных средств. 

Таким образом, Эмитент не несет на себе существенных рисков, связанных с изменением курсов 
иностранных валют, процентных ставок по Кредитам и досрочным погашением Кредитов. 

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски) 

В основном активы Эмитента будут состоять из Прав требования, которые выражены и подлежат 
погашению Заемщиками в рублях, а пассивы – из обязательств по Облигациям и обязательств по 
Мезонинному и Младшему кредитам, которые также номинированы и подлежат погашению в 
рублях. В связи с этим валютный риск у Эмитента практически отсутствует. Исключение 
составляют выраженные в иностранной валюте статьи расходов Эмитента по оплате услуг 
отдельных организаций, общая сумма которых не является существенной по отношению к сумме 
поступлений по Кредитам. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента 

Доступные Эмитенту меры по минимизации какого-либо отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента ограничены действиями, 
закрепленными в Документации, связанной с выпуском облигаций. В случае возникновения 
отрицательного влияния указанных факторов на деятельность Эмитента Эмитент осуществит все 
доступные и предписанные Документацией, связанной с выпуском облигаций, действия для 
снижения такого влияния. Эмитент является компанией специального назначения, управление 
которой осуществляется TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.), организацией, 
имеющей значительный опыт руководства подобными компаниями в рамках сделок по 
секьюритизации и привлеченной специально для управления Эмитентом. TMF Management B.V. 
(ТМФ Менеджмент Б.В.) действует в качестве единственного члена Управляющего совета 
(Управляющего директора) и исполняет свои обязанности (в том числе в области управления 
рисками) строго в соответствии с Документацией, связанной с выпуском облигаций.  
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В этой связи также необходимо иметь в виду специфику политики Эмитента по управлению 
рисками, которая более подробно описана в начале раздела 3.5 настоящего Проспекта под 
заголовком "Политика эмитента в области управления рисками".  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска 

Увеличение темпов инфляции может отрицательно сказаться на уровне реальных располагаемых 
доходов Заемщиков. Данный риск потенциально может привести к ухудшению качества 
обслуживания Кредитов, Права требования по которым, наряду с иным имуществом Эмитента, 
будут заложены в обеспечение обязательств Эмитента по Облигациям. 

Вместе с тем, поскольку Кредиты номинированы в рублях и номинальные суммы доходов 
Заемщиков, как правило, также выражены в рублях, общий эффект от возможного увеличения 
темпов инфляции с точки зрения влияния на деятельность Эмитента, включая обслуживание 
Облигаций, представляется несущественным. 

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут негативно повлиять на 
выплаты по облигациям Эмитента, составляют 25-30% (двадцать пять – тридцать процентов) 
годовых.  

Доступные Эмитенту меры по минимизации какого-либо отрицательного влияния инфляции на 
деятельность Эмитента ограничены мерами, закрепленными в Документации, связанной с 
выпуском облигаций. В случае отрицательного влияния инфляции на деятельность Эмитента 
Эмитент осуществит все доступные и предписанные Документацией, связанной с выпуском 
облигаций действия для снижения такого влияния.  

В этой связи также необходимо иметь в виду специфику политики Эмитента по управлению 
рисками, которая более подробно описана в начале раздела 3.5 настоящего Проспекта под 
заголовком "Политика эмитента в области управления рисками".  

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности Эмитента наиболее подвержены 
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются 
риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности 

Указанные финансовые риски могут повлечь просрочки и дефолты в отношении исполнения 
обязательств по Кредитам, залогом Прав требования по которым (наряду с залогом имеющихся у 
Эмитента денежных средств) будет обеспечиваться исполнение обязательств Эмитента по 
Облигациям. В финансовой отчетности Эмитента такие просрочки и дефолты по Кредитам 
приведут к соответствующему снижению показателей процентных доходов и отражению 
просроченных и дефолтных активов, что, в свою очередь, может повлиять на способность 
Эмитента выполнять обязательства по выплате номинальной стоимости и купонного 
(процентного) дохода по Облигациям. 

Политику Эмитента по управлению отмеченными рисками можно свести к четырем основным 
элементам: (1) в структуре обязательств Эмитента Облигации имеют более защищенный статус 
по отношению к Мезонинному кредиту и Младшему кредиту, достигаемый в том числе за счет 
того, что объем заложенных Прав требования и денежных средств у Эмитента превышает 
номинальную стоимость Облигаций; (2) в соответствии с Документацией, связанной с выпуском 
облигаций, по просроченным и дефолтным Кредитам Эмитент должен создавать резерв, 
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величина которого будет рассчитываться по стандартам МСФО с дифференцированными для 
каждого срока просрочки коэффициентами резервирования (вплоть до 100% от остатка 
основного долга по дефолтным Кредитам); (3) структура сделки по секьюритизации 
предполагает, что сумма процентных доходов от Портфеля прав требования должна превышать 
величину процентных расходов по Облигациям в течение всего срока их обращения; и (4) 
высокая степень географической диверсификации портфеля Кредитов минимизирует влияние 
негативных факторов, которые могут проявиться в том или ином регионе. 

Расходы Эмитента, которые будут производиться, прежде всего, за счет поступлений по Правам 
требования, будут осуществляться в соответствии с Порядком распределения денежных средств, 
в соответствии с которым платежи во исполнение обязательств Эмитента по Облигациям (в 
части выплаты НКД и частичного/досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций) 
подлежат исполнению в приоритетном порядке по отношению к ряду иных расходов Эмитента, в 
том числе связанных с обслуживанием Мезонинного и Младшего кредита, которые будут 
предоставлены Пробизнесбанком и Банком "Пойдём!", соответственно.  

В случае отрицательного влияния указанных выше факторов Эмитент осуществит все доступные 
и предписанные Документацией, связанной с выпуском облигаций, действия для снижения 
отрицательного влияния данных факторов на его деятельность. В связи с этим также необходимо 
иметь в виду специфику политики Эмитента по управлению рисками, которая более подробно 
описана в начале раздела 3.5 настоящего Проспекта под заголовком "Политика эмитента в 
области управления рисками". 

3.5.4. Правовые риски 

В обозримой перспективе риски внесения изменений в валютное, налоговое, таможенное и 
лицензионное регулирование, которые могли бы повлечь существенное ухудшение финансового 
состояния Эмитента, не являются значительными. 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков), в том числе 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Закона о валютном 
регулировании. Многие нормы указанного закона имели ограниченный срок действия. При этом 
целый ряд положений Закона о валютном регулировании был отменен или подвергнут 
изменениям в сторону упрощения ранее установленного порядка в ходе либерализации 
валютного законодательства в Российской Федерации. 

Таким образом, на дату утверждения настоящего Проспекта Закон о валютном регулировании не 
содержит норм, ухудшающих положение Эмитента или выплат по Облигациям. Положения 
указанного закона являются элементами валютного регулирования в Российской Федерации, и 
внесение в них изменений, возможно, потребует от Эмитента и иных участников сделки по 
секьюритизации, оказывающих услуги Эмитенту, планово-организационных действий. 
Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных 
рынков, текущая ситуация на которых в свете обострившегося мирового финансового кризиса не 
позволяет оценить риск изменения валютного регулирования. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 



 

 70 

Действующее российское налоговое законодательство недостаточно четко регулирует некоторые 
вопросы налогообложения и подвержено частым изменениям, а практика его применения не 
всегда является сложившейся и стабильной. 

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта порядок расчета, начисления и 
уплаты российских налогов и сборов на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и 
местном уровне регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации и рядом иных 
законодательных актов. Данное законодательство вступило в силу относительно недавно по 
сравнению с налоговым законодательством ряда стран с более развитой рыночной экономикой; 
таким образом, на данный момент практика применения некоторых его положений не всегда 
является сложившейся и стабильной. По этой причине по сравнению с налоговым 
законодательством некоторых других стран российское налоговое законодательство, а также 
практика его интерпретации и применения государственными органами могут быть подвержены 
более частым и в ряде случаев менее предсказуемым изменениям; при этом в некоторых случаях 
изменения в налоговом законодательстве, а также в его интерпретации и применении могут 
иметь обратную силу. По этой же причине в некоторых случаях позиции некоторых 
представителей различных российских государственных органов по отдельным вопросам 
налогообложения также могут различаться; это, в свою очередь, приводит к увеличению 
существующих налоговых рисков и неопределенностей. В этой связи, существует вероятность 
того, что операции российских налогоплательщиков (в том числе Заемщиков), которые не были 
оспорены налоговыми органами в прошлом, могут быть оспорены в будущем.  

Кроме того, российские налоговые органы, суды и налогоплательщики зачастую по-разному 
применяют на практике различные нормы российского налогового законодательства. При этом 
налоговые органы при толковании норм российского налогового законодательства могут 
занимать менее благоприятную для налогоплательщиков позицию. В результате, 
налогоплательщики зачастую вынуждены прибегать к судебной защите своих прав и интересов в 
спорах с налоговыми органами. Поскольку правовая система Российской Федерации не основана 
на прецеденте, судебные решения по налоговым и связанным с ними вопросам, принятые 
различными судами по аналогичным или схожим делам, могут различаться. 

Несмотря на то, что с вступлением в силу Налогового кодекса Российской Федерации качество 
российского налогового законодательства, налоговой системы и эффективность системы сбора 
налогов в целом улучшились, невозможно с уверенностью утверждать, что в будущем в 
российское налоговое законодательство не будут внесены изменения, способные оказать 
неблагоприятное влияние на стабильность и предсказуемость российской налоговой системы. В 
частности, невозможно исключить вероятность того, что в будущем не будут введены новые 
виды налогов, сборов, штрафных санкций и пеней или не будут изменены действующие 
налоговые ставки или правила налогообложения, которые могут увеличить налоговую нагрузку 
российских налогоплательщиков, в том числе Заемщиков, снизить их располагаемый доход и, как 
следствие, снизить их способность выполнять свои обязательства по Кредитам. 

Определением Конституционного суда Российской Федерации №138-О от 25.07.2001 года была 
введена концепция "добросовестного налогоплательщика". При этом каких-либо 
дополнительных разъяснений в отношении порядка ее применения выпущено не было. Более 
того, ни налоговое, ни другие отрасли российского законодательства также не определяют, при 
каких обстоятельствах налогоплательщик может быть признан "добросовестным". Тем не менее, 
на практике данная концепция периодически используется налоговыми органами в качестве 
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основания, в частности, для отказа налогоплательщикам в их праве полагаться на буквальное 
толкование налогового законодательства и письма государственных органов, разъясняющие те 
или иные положения российского налогового законодательства. Исходя из существующей 
практики, можно заключить, что налоговые органы и суды в ряде случаев достаточно 
произвольно применяют данную концепцию, зачастую интерпретируя ее наименее выгодным 
для налогоплательщиков образом. В этой связи, невозможно гарантировать, что в случае 
применения данной концепции российские налогоплательщики, в том числе Заемщики (или) 
Эмитент (в описанных далее случаях), не будут вынуждены уплачивать более значительные 
суммы налогов, сборов, штрафных санкций и пеней, что может увеличить их налоговую 
нагрузку, снизить их располагаемый доход и, как следствие, снизить их способность выполнять 
свои обязательства по Кредитам. 

Кроме того, 12.10.2006 года Пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации принял 
Постановление №53, которым было введено понятие "необоснованная налоговая выгода", 
определенное преимущественно перечислением конкретных случаев, когда налоговая выгода 
может быть признана необоснованной (включая, например, налоговую выгоду, полученную 
налогоплательщиком в результате совершения каких-либо операций, у которых отсутствовала 
деловая цель). При этом в случае признания налоговой выгоды необоснованной, в ее получении 
налогоплательщику может быть отказано. Исходя из сформировавшейся на данный момент 
судебной практики, относящейся к применению данной концепции, можно сделать вывод о том, 
что налоговые органы в ряде случаев пытаются использовать ее в целях оспаривания позиций 
налогоплательщиков в налоговых спорах. Несмотря на то, что целью Постановления №53 было 
противодействие злоупотреблениям в сфере уплаты налогов, исходя из ряда дел, которые были 
рассмотрены судами на данный момент, можно заключить, что налоговые органы начали 
применять концепцию "необоснованной налоговой выгоды" более широко, чем могло 
подразумеваться Высшим арбитражным судом первоначально. Несмотря на то, что на 
сегодняшний день во многих спорах, связанных с попыткой налоговых органов доказать 
получение налогоплательщиками "необоснованной налоговой выгоды", суды выносили решения 
в пользу налогоплательщиков, невозможно с уверенностью утверждать, что суды будут и в 
дальнейшем придерживаться такого же подхода на практике. Кроме того, известны некоторые 
случаи, когда данная концепция применялась налоговыми органами в целях обоснования отказа 
в применении льгот, предоставляемых соглашениями об избежании двойного налогообложения; 
при этом в ряде случаев судами принимались решения в пользу налогоплательщиков. До 
настоящего времени данная концепция не применялась налоговыми органами в целях 
обоснования отказа в применении льгот, предоставляемых соглашениями об избежании 
двойного налогообложения, в аналогичных структурах, однако невозможно с уверенностью 
утверждать, что подход налоговых органов не изменится в будущем. 

По общему правилу, налоговые органы могут осуществлять проверки полноты исполнения 
налогоплательщиками налоговых обязательств (включая анализ соответствующих налоговых 
деклараций и прочей документации) в рамках выездных налоговых проверок в течение трех 
календарных лет, непосредственно предшествующих календарному году принятия 
соответствующей налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. 
Однако сам по себе факт проведения налоговой проверки за определенный налоговый период не 
означает, что налоговыми органами не может быть проведена повторная налоговая проверка тех же 
налоговых обязательств налогоплательщика за тот же налоговый период в течение всего 
трехлетнего срока давности, установленного для налоговых правонарушений в результате 



 

 72 

проведения такой повторной выездной проверки российскими налоговыми органами могут быть 
предъявлены дополнительные налоговые требования. В частности, в соответствии с российским 
налоговым законодательством, повторная налоговая проверка может быть проведена 
вышестоящей налоговой инспекцией, которая может пересмотреть результаты проверки, 
проведенной ранее нижестоящей налоговой инспекцией, а также в некоторых иных случаях. 
Таким образом, проведение выездной налоговой проверки полностью не исключают 
возможности предъявления налоговыми органами в будущем каких-либо претензий в отношении 
проверенного ранее периода в течение всего трехлетнего срока давности. Кроме того, Налоговый 
кодекс Российской Федерации предусматривает возможность увеличения в определенных 
обстоятельствах трехлетнего срока давности, установленного в отношении привлечения 
налогоплательщиков к ответственности за совершение налоговых правонарушений. Таким 
образом, ограничения, установленные в отношении срока давности для привлечения 
налогоплательщиков к налоговой ответственности, могут оказаться неприменимыми на 
практике. В случае проведения налоговыми органами повторных налоговых проверок или в 
случае увеличения трехлетнего срока давности, налоговыми органами могут быть начислены 
дополнительные налоговые обязательства, которые могут оказаться существенными. 

Действующее в данный момент российское налоговое законодательство не содержит концепцию 
"налогового резидента" применительно к юридическим лицам. В целом, российские 
юридические лица подлежат налогообложению в России в отношении общей суммы их доходов, 
в то время как иностранные юридические лица подлежат налогообложению в России в 
отношении доходов, относящихся к их постоянным представительствам в Российской 
Федерации, или в отношении доходов, полученных ими из российских источников и не 
связанных с их деятельностью через постоянное представительство в России. При этом 
действующее в данный момент российское налоговое законодательство не содержит детальных 
правил в отношении порядка налогообложения иностранных компаний в России. Эмитент 
является лицом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
законодательством Нидерландов, подлежит налогообложению в Нидерландах в соответствии с 
применимым режимом налогообложения и не подлежит налогообложению в России, за 
исключением случаев получения им доходов от источников в Российской Федерации. Однако в 
связи с тем, что на данный момент отсутствует какая-либо сложившаяся и устойчивая практика 
применения указанных выше положений российского налогового законодательства, даже 
иностранные компании, осуществляющие только ограниченную деятельность в России, которая 
в обычном случае не приводила бы к возникновению у них постоянного представительства в 
соответствии с законодательством и налоговой практикой стран с более развитыми налоговыми 
системами, а также в соответствии с международной практикой налогообложения, подвержены 
риску признания их имеющими постоянное представительство в России и, соответственно, риску 
того, что они будут подлежать налогообложению в России. В частности, на дату утверждения 
данного Проспекта имели место несколько случаев, когда российские налоговые органы 
пытались оспорить налоговый статус иностранных компаний в России; при этом некоторые из 
данных нескольких попыток были успешны. Несмотря на то, что Эмитент планирует 
осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы она не приводила к образованию у него 
постоянного представительства в России, нельзя с уверенностью утверждать, что он не будет 
признан имеющим постоянное представительство в России в течение всего срока обращения 
Облигаций, в том числе в результате дальнейшей эволюции данных правил или по мере 
изменения практики их интерпретации и применения российскими налоговыми органами и 
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судами. В этой связи существует некоторый риск того, что Эмитент станет подлежать 
налогообложению в России (в том числе, в связи с операциями по приобретению Прав 
требования, получению доходов по Кредитам и выпуску Облигаций), как российские 
налогоплательщики – юридические лица. В случае если на Эмитента будут наложены налоговые 
обязательства по уплате налогов и сборов в Российской Федерации, это приведет к уменьшению 
денежных средств, доступных Эмитенту, в том числе для исполнения обязательств по 
Облигациям (учитывая приоритетность налоговых выплат по сравнению с выплатами по 
Облигациям согласно Порядку распределения денежных средств).  

С учетом вышеизложенного, невозможно с полной уверенностью утверждать, что в будущем в 
российское налоговое законодательство не будут внесены изменения, которые могут негативно 
отразиться на предсказуемости и стабильности российской налоговой системы. Существование 
данных факторов приводит к возникновению в Российской Федерации налоговых рисков и 
неопределенностей, гораздо более существенных, чем в странах с более развитыми налоговыми 
системами. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил 
налогообложения может оказать влияние на общий размер налоговых обязательств 
налогоплательщиков (включая Заемщиков или Эмитента). Невозможно также утверждать, что 
Заемщики или Эмитент не будут вынуждены уплачивать более высокие суммы налогов и сборов 
в будущем, что может потенциально оказать влияние на их способность выполнять свои 
обязательства по Кредитам и по Облигациям, соответственно. 

Процентные платежи, штрафы и пени, уплачиваемые по Кредитам, потенциально могут 
подлежать обложению российским налогом на прибыль с доходов иностранных 
юридических лиц, удерживаемым у источника выплаты 

В целом в соответствии с российским налоговым законодательством, процентный доход по 
долговым обязательствам любого вида, а также штрафы и пени за нарушение российскими 
лицами договорных обязательств, выплачиваемые в пользу иностранного юридического лица 
(организации), не имеющего регистрации или постоянного представительства на территории 
Российской Федерации, подлежат обложению российским налогом на прибыль организаций с 
доходов иностранных юридических лиц по ставке 20%, которая может быть снижена вплоть до 
0% на основании применимых соглашений об избежании двойного налогообложения (при 
условии, что получателем соответствующих доходов были своевременно завершены процедуры 
по подтверждению его прав на применение положений применимых соглашений об избежании 
двойного налогообложения). Таким образом, процентные доходы, а также штрафы и пени по 
Кредитам могут признаваться доходами Эмитента от источников в Российской Федерации, 
которые на этом основании могут признаваться подлежащими обложению российским налогом 
на прибыль с доходов иностранных юридических лиц. 

Налог на прибыль с доходов иностранных юридических лиц подлежит удержанию лицом, 
выплачивающим доход, при условии, что такое лицо признается налоговым агентом. В 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговым агентом признается 
российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в 
Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающая иностранной 
организации доход от источников в Российской Федерации; соответственно, исходя из данного 
определения физические лица не должны признаваться налоговыми агентами, обязанными 
удержать у источника выплаты налог на прибыль с доходов иностранных юридических лиц при 
выплате доходов от российских источников в пользу иностранных юридических лиц. На этом 
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основании можно заключить, что у Заемщиков не должно возникать обязанности по удержанию 
российского налога на прибыль организаций с доходов иностранных юридических лиц при 
выплате процентных платежей, а также штрафов и пеней по Кредитам. 

Однако в случае, если такие платежи в пользу иностранного юридического лица будут 
осуществляться российским юридическим лицом, например Суб-сервисером или Сервисным 
агентом, действующим от имени и в пользу Эмитента, существует риск того, что российские 
налоговые органы могут попытаться признать такое российское юридическое лицо, 
непосредственно вовлеченное в перечисление процентного дохода, а также штрафов и пеней в 
пользу иностранного юридического лица, налоговым агентом, обязанным удержать российский 
налог на прибыль организаций с доходов иностранных юридических лиц и перечислить его в 
бюджет. Таким образом, в таких обстоятельствах российские налоговые органы могут признать 
Суб-сервисера или Сервисного агента налоговыми агентами, обязанными удержать налог на 
прибыль с доходов иностранных юридических лиц в отношении процентных платежей, а также 
штрафов и пеней по Кредитам.  

Вместе с тем, по мнению Эмитента, процентные платежи, а также штрафы и пени по каждому 
Кредиту, перечисляемые Сервисным агентом или лицами, которым он делегирует часть своих 
полномочий, в пользу Эмитента, должны освобождаться от обложения российским налогом на 
прибыль организаций с доходов иностранных юридических лиц, взимаемым у источника 
выплаты, в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Нидерландов "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" 
от 16.12.1996 года (далее – "Соглашение об избежании двойного налогообложения между 
Россией и Нидерландами"), при условии своевременного подтверждения Эмитентом его права 
на применение положений данного соглашения. Эмитент планирует предпринимать все усилия, 
необходимые для своевременного подтверждения его прав на применение Соглашения об 
избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами, начиная с 2012 г. В этих 
целях Эмитент, в числе прочего, планирует предпринимать на своевременной основе все усилия, 
необходимые для получения у налоговых органов Нидерландов на ежегодной основе должным 
образом оформленного сертификата, подтверждающего, что Эмитент признается в 
соответствующем календарном году налоговым резидентом Нидерландов для целей Соглашения 
об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами, и предоставлять 
оригинал такого сертификата или его нотариально заверенную копию Сервисному агенту или 
лицам, которым он делегирует часть своих полномочий; в частности, в отношении 2012 г. 
соответствующий сертификат был получен Эмитентом и предоставлен в распоряжение 
Сервисного агента. Вместе с тем невозможно с уверенностью утверждать, что такое 
освобождение будет доступно на практике или будет доступно в течение срока каждого Кредита 
(в том числе даже в случае предоставления Эмитентом такого своевременного подтверждения), в 
частности в случае внесения изменений в российское налоговое законодательство или в случае 
изменения подхода российских налоговых органов и судов к интерпретации и применению 
соответствующих положений российского налогового законодательства и/или Соглашения об 
избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами. Кроме того, учитывая, 
что Эмитент планирует применять специальный режим налогообложения в Нидерландах 
применительно к предусмотренной в настоящем Проспекте деятельности, невозможно с 
уверенностью утверждать, что Эмитент сможет получить сертификат, подтверждающий, что 
Эмитент признается в соответствующем календарном году налоговым резидентом Нидерландов 
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для целей Соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и 
Нидерландами, в каждом календарном году в течение срока каждого Кредита. В случае, если 
сертификат налогового резидентства будет иметь иное содержание, невозможно гарантировать, 
что Сервисным агентом (или лицами, которым он делегирует часть своих полномочий) и 
российскими налоговыми органами и судами такой сертификат налогового резидентства будет 
признан достаточным для подтверждения возможности применения льгот, предусмотренных 
Соглашением об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами. В 
таких обстоятельствах Сервисным агентом (или лицами, которым он делегирует часть своих 
полномочий) с процентов, штрафов и пеней по Кредитам, перечисляемым в пользу Эмитента, 
может быть удержан российский налог на прибыль с доходов иностранных юридических лиц по 
стандартным ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации. В 
дополнение к изложенному выше, известны несколько случаев, когда российские налоговые 
органы пытались оспорить применение налогоплательщиками льгот, предоставляемых 
соглашениями об избежании двойного налогообложения в структурах по выпуску 
еврооблигаций и некоторых схожих структурах. До декабря 2011 г. данные случаи были 
единичными, и их исход их был в большинстве случаев положительным для 
налогоплательщиков. Такие споры не ставили под вопрос сложившуюся практику применения 
положений соглашений об избежании двойного налогообложения в соответствующих 
структурах. 

Министерство финансов России 30 декабря 2011 г. направило разъяснение в ответ на запрос 
ФНС России, в котором заняло позицию, что в рамках специфической структуры по выпуску 
еврооблигаций при выплате процентных доходов из России в пользу иностранных компаний-
эмитентов еврооблигаций такие компании не могут рассматриваться в качестве лиц, имеющих 
фактическое право на выплачиваемые из России процентные доходы, и, как следствие, не могут 
полагаться на соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и странами 
налогового резидентства этих компаний-эмитентов. При этом в данном письме Министерством 
финансов России также было высказано мнение, что фактическими получателями процентного 
дохода в рамках рассматриваемой структуры должны признаваться владельцы еврооблигаций и, 
соответственно, возможность освобождения сумм выплачиваемого процентного дохода от 
налогообложения в России должна определяться на основании положений соглашений об 
избежании двойного налогообложения, заключенных между Россией и странами налогового 
резидентства таких владельцев еврооблигаций. Более того, изначально Министерством финансов 
России также было озвучено намерение применять аналогичные подходы в отношении прочих 
схожих финансовых структур, предполагающих выплату процентов из России в пользу 
иностранных лиц.  

Несмотря на изложенное выше, Налоговый кодекс Российской Федерации в редакции 
Федерального закона № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» от 29 июня 2012 г. (далее – «Закон № 97-ФЗ»), предусматривает 
освобождение российских заемщиков от выполнения обязанностей налогового агента при 
выплате процентных доходов в пользу иностранных лиц при одновременном выполнении ряда 
условий. Указанные условия были разработаны применительно к сделкам по выпуску 
еврооблигаций, которые обращаются на иностранных фондовых биржах, и не применимы к 
сделкам секьюритизации кредитов, выданных российским заемщикам – физическим лицам.  



 

 76 

Следует отметить, что настоящий выпуск Облигаций Эмитентом отличается от структур, 
которые оспаривались налоговыми органами в прошлом, а также в отношении которых 
Министерство финансов России и ФНС России была высказана их официальная позиция. Более 
того, насколько известно Эмитенту, до настоящего времени российские налоговые органы не 
оспаривали применение льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного 
налогообложения в рамках структур, аналогичных описанной в данном Проспекте. Однако 
невозможно гарантировать, что российские налоговые органы на практике в свете позиции, 
занятой Министерством финансов России, в дальнейшем не попытаются оспаривать льготы, 
которые исторически использовались налогоплательщиками в рамках иных структур, 
используемых для привлечения долгового финансирования на международных рынках капитала, 
в том числе в рамках структур, аналогичных структуре по выпуску Облигаций Эмитентом. 

В дополнение к изложенному выше, Правительство РФ в «Основных направлениях налоговой 
политики Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 гг.» предложило 
законодательно закрепить механизмы противодействия использованию соглашений об 
избежании двойного налогообложения в целях минимизации налогов при осуществлении 
операций с иностранными компаниями, когда конечными выгодоприобретателями не являются 
резиденты страны, с которой заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. 
На данный момент не представляется возможным предсказать, будут ли внесены данные 
изменения, в какой редакции они будут приняты, каким образом они будут интерпретироваться 
и применяться налоговыми органами и судами на практике, а также какое влияние на 
налогоплательщиков они могут оказать. Существует вероятность того, что в случае внесения 
данных изменений, льготы, предоставляемые налогоплательщикам соглашениями об избежании 
двойного налогообложения в прошлом, в определенных обстоятельствах не смогут быть 
получены. 

Если процентные платежи или штрафы и пени по какому-либо или всем Кредитам станут 
подлежать обложению российским налогом на прибыль организаций с доходов иностранных 
юридических лиц, удерживаемым у источника выплаты (в том числе в случае, если Эмитент 
перестанет признаваться налоговым резидентом (лицом с постоянным местопребыванием) 
Нидерландов, имеющим право на применение Соглашения об избежании двойного 
налогообложения между Россией и Нидерландами, или не сможет предоставить сертификат 
налогового резидентства, составленный в приемлемой для Сервисного агента или лиц, которым 
он делегирует часть своих полномочий, форме), ни Сервисный агент ни лица, которым он 
делегирует часть своих полномочий, не будут обязаны увеличить сумму соответствующих 
платежей по Кредитам, перечисляемых ими в пользу Эмитента, на сумму такого удержания. 
Соответственно, в таких обстоятельствах в распоряжении Эмитента потенциально может 
оказаться меньше средств для осуществления выплат по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию 
нормами таможенного законодательства. В этой связи Эмитент считает, что изменение 
таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности Эмитента. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы) 
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Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию в Российской Федерации или 
Нидерландах. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих 
лицензированию в Российской Федерации или Нидерландах, и не использует в своей деятельности 
объекты, оборот которых ограничен. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в 
которых участвует Эмитент 

В настоящее время Эмитент не участвует ни в каких в судебных процессах, в том числе тех, 
которые могли бы существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Для Эмитента основные риски связаны с изменением российской судебной практики по вопросам 
договорного регулирования потребительского кредитования, поскольку источником средств для 
исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций являются, прежде всего, Права 
требования. 

В рамках Документации, связанной с выпуском облигаций, будет заключен Рамочный договор 
уступки. При этом Эмитент исходит из того, что Законодательство РФ не содержит норм, 
запрещающих банку уступить права по кредитному договору организации, не являющейся 
кредитной и не имеющей лицензии на занятие банковской деятельностью, поскольку получение 
средств в исполнение обязательств заемщика по кредитному договору не относится к числу 
банковских операций, указанных в ст. 5 ФЗ "О банках и банковской деятельности"; наличие 
лицензии обязательно только для осуществления деятельности по выдаче кредитов за счет 
привлеченных средств, таким образом, с выдачей кредита лицензируемая деятельность банка 
считается реализованной32. 

Помимо прочего, подобная позиция отражена в ряде документов ВАС РФ. В частности, в пункте 
16 Обзора судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам 
административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей 
при заключении кредитных договоров (Информационное письмо от 13.09.2011 № 146) 
Президиум ВАС РФ указал, что уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной 
организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заемщиком-
гражданином не противоречит закону и не требует согласия заемщика. Несмотря на то, что это 
только косвенно относится к предполагаемой деятельности Эмитента, высказанная ВАС РФ 

                                                 
32 Приведенное обоснование содержится в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 05.02.2010 по делу № А56-22981/2009. Аналогичная позиция о непротиворечии закону уступки 
прав требования по кредитным договорам третьим лицам, не являющимся кредитными организациями, 
прямо или косвенно подтверждается следующими судебными решениями: п. 2 Обзора практики применения 
арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса РФ, утв. Информационным письмом от 
30.10.2007 «Обзор практики применения арбитражными судами положения главы 24 Гражданского 
кодекса Российской Федерации», Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа 
от 04 февраля 2008 года № КА-А40/13595-07, Постановление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 08 мая 2008 года № 17АП-2525/2008-АК; Постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 19.02.2010 по делу № А56-40132/2009; Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 12.03.2007, 14.03.2007 № 09АП-18265/2006-ГК по делу № А40-
49496/06-97-229; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2007, 14.03.2007 № 
09АП-18261/2006-ГК по делу № А40-49503/06-97-229. 
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точка зрения добавляет важный аргумент к описанной выше точке зрения. Кроме того, ранее 
ВАС РФ также высказывался аналогичным образом по этому и сходным вопросам (см. 
Информационное письмо №120 от 30 октября 2007 г.).  

Более того, такая позиция ВАС РФ была недавно подтверждена Верховным Судом РФ в 
Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 г. «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» № 17, в пункте 51 которого указывается, 
что суды, разрешая дела по спорам об уступке прав требования, вытекающих из кредитных 
договоров с потребителями (физическими лицами), должны учитывать, что Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" предусмотрено право банка или иной кредитной 
организации передавать право требования по кредитному договору с потребителем лицам, не 
имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если в содержании договора 
закреплено соответствующее положение, которое было согласовано сторонами при его заключении. 
В Кредитных договорах прямо предусмотрено право Продавца на уступку Прав требования 
третьему лицу. 

При этом насколько известно Эмитенту, структуры с уступками прав требования в отношении 
кредитных договоров с заемщиками-физическими лицами организациям, не являющимся 
кредитными организациями, многократно использовались до даты утверждения настоящего 
Проспекта рядом российских банков в рамках сделок по секьюритизации, в том числе 
осуществляемых на основании Федерального закона №152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах", а 
также лежат в основе программ по рефинансированию ипотечных кредитов Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию и его региональными ипотечными агентствами. 

В то же время, ранее имелась судебная практика33, которая признавала условие кредитного 
договора о переуступке банком прав и обязанностей кредитора третьим лицам без согласия 
заемщика нарушающим права потребителей. В таких судебных решениях указывается, что данное 
условие противоречит закону, поскольку уступка банком права требования возврата кредита 
третьим лицам может привести к тому, что право требования к гражданину-заемщику будет 
передано третьим лицам, не являющимся кредитными организациями. 

Таким образом, исходя из проанализированной судебной практики, несмотря на периодически 
озвучиваемую ВАС РФ официальную позицию, нельзя полностью исключить риски изменения 
судебной практики относительно правомерности уступки Прав требования по Кредитам, и как 
следствие риск оспаривания Договоров уступки. 

Кроме того, резкое изменение судебной практики по вопросам договорного регулирования 
потребительского кредитования влечет риск того, что договоры потребительского кредита 
(отдельные условия таких договоров), которые на момент уступки Продавцом Прав требования 
Эмитенту соответствовали Законодательству РФ, впоследствии могут быть признаны 
несоответствующими закону. Особенно обширной является судебная практика признания 
отдельных условий кредитных договоров нарушающими права, предоставленные потребителю 

                                                 
33Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17; 
Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25 мая 2009 г. № А33-
8727/08-Ф02-2223/09; Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 
апреля 2010 г. по делу N А56-60582/2009; Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 
25 октября 2010 г. № 09АП-22151/2010-АК. 
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Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"34. Кредитная организация, 
нарушающая права потребителей, может быть привлечена к административной ответственности на 
основании части 2 статьи 14.8 КоАП, при этом для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 000 
(десяти тысяч) до 20 000 (двадцати тысяч) рублей. Однако связанные с этим риски для Эмитента 
можно оценивать как незначительные, поскольку, приобретая Права требования по Кредитному 
договору, Эмитент (с учетом приведенных выше аргументов, а также позиции ВАС) не 
становится стороной указанного договора и не принимает на себя обязательства кредитора. Таким 
образом, соответствующий Продавец остается стороной по Кредитному договору и будет являться 
субъектом административной ответственности в случае признания договора потребительского 
кредита нарушающим права потребителей. Кроме того, признание недействительными отдельных 
условий договоров, права требования по которым будут уступлены Эмитенту, не влечет признание 
недействительными таких договоров в целом, поскольку недействительность части сделки не 
влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы 
совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК РФ). 

Изменение судебной практики по вопросам лицензирования не влияет на деятельность эмитента. 

 

Последствия банкротства Продавца и иных российских сторон 

В случае если в соответствии с Законодательством РФ к Продавцу будут применены меры по 
предупреждению банкротства или если Продавец (который также является Суб-сервисером) 
будет признан несостоятельным (банкротом) (несмотря на то, что как показано ниже структура 
сделки по секьюритизации построена таким образом, чтобы по возможности минимизировать 
негативные последствия таких событий), существует вероятность того, что к Продавцу и к 
сделкам, заключенным им в течение определенного Законодательством РФ периода, будут 
применены меры, которые могут негативно сказаться на исполнении соответствующих 
обязательств по Документации, связанной с выпуском облигаций, а также на денежных 
поступлениях Эмитента и его возможности надлежащим образом исполнять свои обязательства 
по Облигациям. 

По общему правилу, обслуживание уступаемых Эмитенту Прав требований продолжает 
осуществлять Суб-сервисер (который также является Продавцом). При появлении признаков 
ухудшения финансового положения Суб-сервисера, которые потенциально могут привести к его 
банкротству, или наступлении иных событий, которые могут затруднить должное обслуживание 
Прав требований, как это определено Документацией, связанной с выпуском облигаций, 
обслуживание передается Сервисному агенту. При наступлении аналогичных событий в 
отношении Сервисного агента, обслуживание Прав требований передается Резервному 
сервисному агенту. В каждом из описанных выше случаев происходит оперативное уведомление 
Заемщиков по Потребительским кредитам в порядке и сроки, определенные Документацией, 
связанной с выпуском облигаций. 

                                                 
34 Так, нарушающими права потребителей признаны следующие условия кредитных договоров: положение 
о подсудности спора только по месту нахождения кредитной организации; приобретение заемщиком 
платной услуги по открытию и ведению ссудного счета; возможность одностороннего изменения 
кредитной организацией процентных ставок (Постановлении Президиума ВАС от 2 марта 2010 г. № 
7171/09). 
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Несмотря на то, что наиболее значительное негативное влияние на деятельность Эмитента 
произойдет, если данный риск наступит применительно к Продавцу (Суб-сервисеру), 
наступление аналогичных обстоятельств по отношению к другим сторонам Документации, 
связанной с выпуском облигаций (прежде всего, российским лицам), может также иметь 
негативные последствия, описанные выше. 

Несовершенство российской правовой системы 

В силу ряда исторических факторов правовая система Российской Федерации в ряде аспектов 
отстает от правовых систем государств, имеющих больший исторический опыт 
функционирования в условиях рыночной экономики. Правовая система Российской Федерации 
обладает рядом недостатков, среди которых можно, в частности, выделить следующие:  

• наличие противоречий между законодательством разных уровней и подзаконными 
иными нормативно-правовыми актами, а также определенных пробелов в правовом 
регулировании; 

• отсутствие единообразия в судебной практике по ряду вопросов и единой системы 
правоприменения в судах и органах исполнительной власти;  

• недостаток квалифицированных кадров и ограниченное финансирование судебной 
системы. 

Вместе с тем, Документация, связанная с выпуском облигаций, предусматривает, в частности, 
что любой спор, возникающий в отношении Облигаций, подлежит разрешению в 
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (МКАС) в соответствии с Регламентом МКАС. МКАС располагает 
возможностью привлечения высококвалифицированных специалистов для рассмотрения споров 
и обладает достойной репутацией, однако при необходимости принудительного исполнения 
вынесенных им решений, равно как и в процессе рассмотрения МКАС споров могут возникнуть 
сложности и технические задержки, что в свою очередь может отрицательно сказаться, 
например, на сроках исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, в случаях когда такое 
исполнение требует соответствующего решения МКАС и/или принудительного исполнения 
решения МКАС государственными судами.  

Таким образом, наличие недостатков в российской правовой системе может осложнить для 
сторон Документации, связанной с выпуском облигаций, процесс реализации их прав и 
обязанностей, что может негативно отразиться на их возможности надлежащим образом 
осуществлять свои права и обязанности по Документации, связанной с выпуском облигаций, а 
также на возможности своевременного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.  

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента 

Для минимизации рисков, связанных с деятельностью Эмитента, и защиты интересов владельцев 
Облигаций Эмитент принимает на себя ряд обязательств перед Доверительным собственником в 
рамках Документации, связанной с выпуском облигаций, в том числе на основании п. 6 Условий 
выпуска. Среди прочего, Эмитент обязуется не совершать определенных действий и сделок, в 
частности, до полного исполнения обязательств перед владельцами Облигаций без специального 
предварительного письменного согласия Доверительного собственника, не заниматься какой-
либо деятельностью и не заключать какие-либо сделки, за исключением предусмотренных 
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Документацией, связанной с выпуском облигаций, а также не отчуждать и не совершать сделки с 
принадлежащим Эмитенту имуществом (в том числе Портфелем прав требования и денежными 
средствами на банковском счете в Банке счета), не принимать на себя обязательства и не 
создавать задолженность перед третьими лицами иначе, чем в соответствии с Документацией, 
связанной с выпуском облигаций. Кроме того, Эмитент обязуется соблюдать ограничения в 
отношении корпоративной реорганизации.  

В дополнение следует отметить, что Документация, связанная с выпуском облигаций, 
предусматривает особый порядок предъявления Обеспеченными кредиторами (включая 
владельцев Облигаций) требований к Эмитенту. Как более подробно описано в п. 10.9.1 
настоящего Проспекта, каждая из таких сторон в соответствующем договоре с Эмитентом, 
входящим в состав Документации, связанной с выпуском облигаций (в отношении владельцев 
Облигаций, в Условиях выпуска), согласится с тем, что требования к Эмитенту, в том числе в 
отношении обращения взыскания на имущество Эмитента (в частности, в отношении Портфеля 
прав требования), могут предъявляться только Доверительным собственником. 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент 

В настоящее время Эмитент не участвует ни в каких в судебных процессах, в том числе тех, 
которые могли бы существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) 

Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию в Российской Федерации или 
Нидерландах. Эмитент не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих 
лицензированию в Российской Федерации или Нидерландах, и не использует в своей деятельности 
объекты, оборот которых ограничен. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ Эмитента 

У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ. Эмитент не несет и не может принимать на 
себя ответственность по обязательствам третьих лиц. В случае если такая ответственность будет 
по каким-либо причинам возложена на Эмитента, обязательства Эмитента перед владельцами 
Облигаций будут подлежать исполнению в преимущественном порядке за счет имущества 
Эмитента, заложенного в обеспечение исполнения таких обязательств, в том числе имеющихся у 
Эмитента денежных средств и Портфеля прав требования. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
Эмитента 

Эмитент не производит никаких видов продукции для потребителей и не оказывает никаких услуг 
потребителям. 



 

 82 

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента 

Документация, связанная с выпуском облигаций, построена таким образом, чтобы Эмитент в 
своей деятельности соблюдал требования Законодательства РФ, регулирующего деятельность на 
рынке ценных бумаг. В случае несоблюдения каких-либо требований такого законодательства, 
существуют риски наступления для Эмитента негативных последствий, характер которых 
зависит от конкретного нарушения, допущенного Эмитентом. В частности, в случае нарушения 
требований о порядке раскрытия информации, Эмитент может быть привлечен к 
административной ответственности.  

Как отмечалось выше, Эмитент является компанией, специально созданной для выпуска 
Облигаций и осуществления иных необходимых действий, которые в совокупности составляют 
сделку по секьюритизации Кредитов. Сделки по секьюритизации являются сравнительно новым 
продуктом на финансовом рынке Российской Федерации. Кроме того, несмотря на то, что 
структура этой сделки специально разрабатывалась таким образом, чтобы по возможности 
минимизировать возможные риски, существует ряд рисков, относящихся к Облигациям, которые 
связаны с особенностями секьюритизационной сделки. Ниже описаны основные из таких рисков, 
однако приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, и, как отмечалось выше, 
потенциальным приобретателям Облигаций не рекомендуется принимать решения об 
инвестировании средств в Облигации исключительно на основании приведенной в данном 
разделе информации, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и 
относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из 
требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для 
инвесторов обстоятельств. 

Особенности исполнения обязательств перед владельцами Облигаций  

Обязательства перед владельцами Облигаций будут лежать только на Эмитенте, что означает, 
что ни одна из иных сторон Документации, связанной с выпуском облигаций (в том числе 
Доверительный собственник, Продавец, Сервисный агент, Расчетный агент, Депозитарий, 
кредиторы по Мезонинному кредиту и Младшему кредиту), не будет нести ответственности или 
каким-либо образом гарантировать исполнение обязательств по Облигациям.  

Эмитент является специально созданной для целей описанной выше сделки компанией, и его 
деятельность связана исключительно с выпуском Облигаций, финансированием приобретения 
Портфеля прав требования и заключением Документации, связанной с выпуском облигаций. В 
связи с этим способность Эмитента выполнять свои обязательства по Облигациям, а также 
оплачивать операционные и административные расходы и исполнять иные обязательства в 
соответствии с Порядком распределения денежных средств во многом зависит от получения 
Эмитентом средств в счет погашения основного долга и уплаты процентов по Правам 
требования. Следует отметить, что дополнительным источником средств, которые могут быть 
направлены на исполнение обязательств по Облигациям будет резервный фонд, финансируемый 
за счет Мезонинного кредита, и в случае его использования - пополняемый в соответствии с 
Порядком распределения денежных средств. 

Помимо этого, своевременное и надлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств перед 
владельцами Облигаций на протяжении всего срока обращения Облигаций будет зависеть от 
надлежащего выполнения контрагентами по Документации, связанной с выпуском облигаций, их 
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соответствующих обязательств (см. в том числе раздел "Зависимость от действий третьих лиц" 
ниже). 

Риск смешения денежных средств 

Договор о сервисном агенте предполагает, что платежи Заемщиков по Кредитным договорам не 
поступают непосредственно на счет Эмитента в Банке счета, а на ежедневной основе 
перечисляются на счет Эмитента в Банке счета Суб-сервисером, Сервисным агентом и/или 
каким-либо иным лицом, наделенным необходимыми полномочиями (например, Резервным 
сервисным агентом). Поэтому на "транзитные" денежные средства, еще не переведенные на счет 
Эмитента в Банке счета, могут влиять риски Суб-сервисера или Сервисного агента или иного 
лица, наделенного необходимыми полномочиями, то есть прежде всего риск смешения 
денежных средств Эмитента с денежными средствами такого лица и их неправомерного 
присвоения. Вместе с тем, согласно российскому законодательству об агентировании, 
имущество принципала должно быть отделено от имущества агента в случае банкротства 
последнего. Кроме того, Договор о сервисном агенте (как и большая часть Документации, 
связанной с выпуском облигаций) будет регулироваться английским правом. Однако деньги не 
могут быть индивидуализированы, и в отношении денег на счете не может быть владения, 
имеется лишь право требования владельца счета к банку, в котором был открыт счет. В связи с 
этим может быть затруднительно отделить еще не переведенные на счет Эмитента в Банке счета 
денежные поступления от средств Суб-сервисера и/или Сервисного агента в случае их 
потенциального банкротства. В частности, нельзя исключить сценария, при котором российский 
суд решит, что все деньги на счетах Суб-сервисера и/или Сервисного агента (в том числе 
принадлежащие Эмитенту, но еще не переведенные на его счет) должны считаться их 
собственными средствами, и Эмитент будет считаться одним из кредиторов с необеспеченными 
обязательствами по отношению к такому Суб-сервисеру или Сервисному агенту. Наличие 
разрыва во времени между датой внесения платежа Заемщиком и датой перечисления внесенных 
средств Эмитенту может привести к задержке или потере соответствующей части поступлений и 
негативно повлиять на способность Эмитента выплачивать номинальную стоимость и проценты 
по Облигациям. 

Указанный риск смягчается тем, что перевод данных платежей на счет Эмитента в Банке счета 
осуществляется ежедневно, а также тем, что Сервисный агент несет ответственность перед 
Эмитентом за исполнение возложенных на него обязательств, в том числе если таковые или их 
часть делегирована Суб-сервисеру, по передаче поступлений, полученных от Заемщиков.  

Зависимость от действий третьих лиц 

В рамках Документации, связанной с выпуском облигаций, Эмитент выступает стороной по 
договорам с рядом лиц, указанным, в том числе, на диаграмме, приведенной на странице 18 
настоящего Проспекта. Эмитент выбрал для участия в сделке по секьюритизации и подготовке 
выпуска Облигаций признанные российские и международные организации (такие, как Citibank, 
N.A., London Branch (Ситибанк, Н.А., Лондонский филиал) в качестве Расчетного агента и Банка 
счета, НРД в качестве Уполномоченного депозитария, TMF Management B.V. (ТМФ 
Менеджмент Б.В.) в качестве компании, оказывающей услуги по корпоративному управлению 
Эмитентом, TMF Trustee Limited (ТМФ Трасти Лимитед) в качестве доверительного 
собственника), имеющие значительный опыт в области секьюритизации и предоставления 
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подобных услуг. Вместе с тем, в случае, если какая-либо такая третья сторона, предоставляющая 
такие услуги Эмитенту, не выполнит свои договорные обязательства, это может негативно 
повлиять на возможности владельцев Облигаций по возвращению инвестированных средств. 

Своевременное и надлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами 
Облигаций на протяжении всего срока обращения Облигаций будет зависеть от надлежащего 
выполнения контрагентами по Документации, связанной с выпуском облигаций, их 
соответствующих обязательств, например, выполнения Суб-сервисером и/или Сервисным 
агентом обязательств по Договору о сервисном агенте, связанных с обслуживанием Портфеля 
прав требования, ежедневным перечислением средств, выплачиваемых Заемщиками в счет 
уплаты основного долга и процентных поступлений по Правам требования, на счет Эмитента в 
Банке счета. При этом в определенных случаях Документация, связанная с выпуском облигаций, 
предусматривает основания для замены таких контрагентов, например, замены Сервисного 
агента на Резервного сервисного агента. Однако при замене Сервисного агента (или 
аналогичным образом и иных контрагентов Эмитента) возможные технические и операционные 
сложности при передаче функций по обслуживанию Портфеля прав требования, в результате 
чего нельзя полностью исключить потенциальные задержки в переводе платежей от Заемщиков 
на счет Эмитента в Банке счета или даже утраты таких сумм или их части.  

Замена Сервисного агента 

Как отмечено выше, по общему правилу, обслуживание уступаемых Эмитенту Прав требований 
продолжает осуществлять Суб-сервисер (который также является Продавцом). При появлении 
признаков ухудшения финансового положения Суб-сервисера, которые потенциально могут 
привести к его банкротству, или наступлении иных событий, которые могут затруднить должное 
обслуживание Прав требований, как это определено Документацией, связанной с выпуском 
облигаций, обслуживание передается Сервисному агенту. При наступлении аналогичных 
событий в отношении Сервисного агента, обслуживание Прав требований передается 
Резервному сервисному агенту. В каждом из описанных выше случаев происходит оперативное 
уведомление Заемщиков по Потребительским кредитам в порядке и сроки, определенные 
Документацией, связанной с выпуском облигаций. 

Сервисный агент может эффективно производить сбор платежей от Заемщиков, благодаря 
наличию у него квалифицированных сотрудников и необходимых систем обработки 
информации. Если Сервисный агент будет лишен полномочий или заменен, даже с учетом 
подготовительной работы, проведенной между Сервисным агентом, Суб-сервисером и 
Резервным сервисным агентом, возможны технические и операционные сложности по передаче 
функций по обслуживанию Портфеля прав требования, в результате чего нельзя полностью 
исключить потенциальные задержки в переводе платежей от Заемщиков на счет Эмитента или 
даже утраты таких сумм или их части. В связи с этим может возникнуть технический перерыв в 
обслуживании активов, что, в свою очередь, может привести к потерям платежей и 
потенциальному нарушению сроков выплат по Облигациям. Более того, сроки обработки 
платежей могут быть нарушены в период замены Сервисного агента, сумма поступлений может 
быть снижена или переведена с нарушением сроков, поскольку Резервному сервисному агенту 
потребуется время, чтобы подготовиться к исполнению своих полномочий по обслуживанию, 
изменить порядок внесения платежей, установленный Сервисным агентом, предложив свой 
собственный порядок. Способность Резервного сервисного агента полностью выполнить свои 
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обязанности будет зависеть от своевременности и качества переданных ему файлов и 
документов согласованного формата и содержания. 

Сервисный агент и Резервный сервисный агент, в зависимости от ситуации, могут сотрудничать 
с третьими лицами, поручая им выполнение своих обязательств по Документации, связанной с 
выпуском облигаций. Нет гарантии, что эти третьи лица выполнят свои обязательства от лица 
Сервисного агента или Резервного сервисного агента, либо что они выполнят их в соответствии с 
требованиями, установленными для Сервисного агента или Резервного сервисного агента в 
Документации, связанной с выпуском облигаций, что может привести к нарушению Сервисным 
агентом или Резервным сервисным агентом своих обязательств, предусмотренных 
Документацией, связанной с выпуском облигаций, и нанесению ущерба Портфелю прав 
требования. Вышеуказанный риск в отношении Сервисного агента в определённой степени 
смягчается тем, что Сервисный агент несет ответственность перед Эмитентом за исполнение 
возложенных на него обязательств, в том числе если таковые или их часть делегированы Суб-
сервисеру.  

Несмотря на то, что Сервисный агент и Суб-сервисер используют в значительной части 
совместимые системы и процедуры по обслуживанию прав требования по договорам 
потребительского кредита, описанные выше риски отчасти применимы и для ситуаций, когда в 
предусмотренных Договором о сервисном агенте случаях Суб-сервисер прекращает обслуживать 
Портфель прав требования и передает соответствующие функции Сервисному агенту.  

Описанные выше факторы могут негативно повлиять на сбор Эмитентом поступлений по 
Портфелю прав требования и соответственно на возможность Эмитента своевременно и в 
полном объеме исполнять обязательства по Облигациям.  

Возможные сбои в системах информационных технологий 

Способность Суб-сервисера, Сервисного агента или Резервного сервисного агента эффективно 
осуществлять обслуживание Портфеля прав требования во многом зависит от надлежащего 
функционирования их информационных систем. Несмотря на то, что у каждого из них есть 
внутренние процедуры на случай наступления непредвиденных обстоятельств, которые должны 
минимизировать их негативные последствия, а также на то, что информационные системы 
Сервисного агента и Суб-сервисера в значительной степени взаимосвязаны и взаимозаменимы, 
нельзя полностью гарантировать, что какой-либо сбой (даже кратковременный, в том числе 
связанный со сбоем электроснабжения) в функционировании существенных элементов 
информационных систем, нарушение сроков или повышение расходов, связанных с 
функционированием данных систем, не будут иметь негативного влияния на способность 
Сервисного агента, Суб-сервисера или Резервного сервисного агента обслуживать Портфель 
прав требования, т.е. не повлияют на исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. 

Ограничения на распространение информации 

Структурой сделки по секьюритизации предусмотрено раскрытие информации о Портфеле прав 
требования и Заемщиках третьим сторонам на различных этапах сделки. В Законодательстве РФ 
нет однозначных указаний на то, каким образом следует совмещать требования законодательства 
о защите персональных данных и право Продавца уступать свои права по Кредитным договорам. 
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Раскрытие подобной информации не должно повлиять на действительность каждого из 
Договоров уступки. Однако этот вопрос нельзя решить однозначно по причине отсутствия 
устойчивой судебной практики и несовершенства российского законодательства о защите 
персональных данных (включая данные, связанные с согласием Заемщика на передачу 
персональных данных о нем), несмотря на наличие судебной практики, подтверждающей 
необходимость передачи в случае осуществления уступки информации, необходимой новому 
кредитору для осуществления своих прав. Раскрытие информации в отношении активов по 
Документации, связанной с выпуском облигаций, не должно считаться нарушением 
применимого законодательства о защите персональных данных, но при этом нельзя с 
уверенностью утверждать, что российские суды во всех случаях согласятся с такой точкой 
зрения. 

Кроме того, Законодательство РФ устанавливает определенные ограничения на трансграничную 
передачу персональных данных. Однако в соответствии с Документацией, связанной с выпуском 
облигаций, документы, которые могут содержать такие данные, не будут направляться Эмитенту 
по месту его нахождения (то есть они не будут передаваться через государственную границу 
Российской Федерации), а будут на конфиденциальной основе переданы на хранение 
Информационному агенту в порядке и на условиях, установленных Документацией, связанной с 
выпуском облигаций. При этом предполагается также, что такие документы будут защищены от 
несанкционированного доступа посредством средств электронной криптозащиты.  

Обращение взыскания на денежные средства на счетах Эмитента в российских банках 

В соответствии с Договором об обеспечении, залог по английскому праву распространяется на 
денежные средства, находящиеся на банковском счете Эмитента в Банке счета, а также на счетах 
Эмитента, открытых или подлежащих открытию в российских кредитных организациях, т.е., в 
Сервисном агенте, Суб-сервисере и Резервном сервисном агенте. Залог денежных средств, 
находящихся на банковском счете в российском банке, может быть признан недействительным в 
силу отсутствия регулирования в Законодательстве РФ вопроса возможности залога денежных 
средств на банковском счете, а также судебной практики (в том числе решений высших судов) 
поддерживающей подход, что денежные средства, а также банковские счета, не могут выступать 
предметом залога. Указанный риск смягчается тем, что перевод платежей со счета Эмитента в 
Суб-сервисере на счет Эмитента в Банке счета осуществляется ежедневно (и, в случае если будут 
задействованы счета Эмитента в Сервисном агенте или Резервном сервисном агенте, то 
переводы платежей будут также осуществляться на ежедневной основе). 

 

3.5.6. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией. Таким образом, данный раздел не применим. 
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IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

4.1. История создания и развития Эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента 

Полное фирменное наименование Эмитента на русском языке: Лайф Консьюмер Файненс 
Б.В.  

Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке: Life Consumer Finance 
B.V. 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на русском языке: Лайф Консьюмер 
Файненс Б.В. 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке: Life Consumer 
Finance B.V. 

Дата введения действующего наименования: 17 декабря 2010 г. 

По имеющейся у Эмитента информации, полное и сокращенное фирменные наименования 
Эмитента не являются схожими с полными или сокращенными фирменными наименованиями 
других юридических лиц. 

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются отчасти схожими с 
наименованием Группы "Лайф" и некоторыми связанными с ней лицами. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак/знак обслуживания. 

В течение срока существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента 

Эмитент является иностранной организацией, учрежденной в соответствии с законодательством 
Нидерландов 17 декабря 2010 года в форме частной компании с ограниченной ответственностью 
(Besloten vennootschap). 

Запись в Торговый реестр, ведение которого осуществляется Торговой палатой Амстердама, о 
регистрации Эмитента была внесена 20 декабря 2010 года. Эмитенту присвоен регистрационный 
номер 51484943. 

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента 

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: на дату 
утверждения Проспекта Эмитент существует 21 полный месяц. 

Срок, до которого Эмитент будет существовать  

Срок деятельности Эмитента не ограничен. 

Краткое описание истории создания и развития Эмитента  
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Эмитент является специальным юридическим лицом, созданным в Нидерландах 17 декабря 
2010 г. для рефинансирования портфеля Потребительских кредитов и осуществления связанных 
с этим действий, включая выпуск Облигаций. Правоспособность Эмитента и его защищенность 
от банкротства определена Документацией, связанной с выпуском облигаций. 

Цели создания Эмитента  

Целями создания и деятельности Эмитента является рефинансирование портфеля 
Потребительских кредитов. Средства, привлеченные в результате размещения Облигаций, а 
также привлечения средств по Мезонинному кредиту (частично) и Младшему кредиту 
(полностью), Эмитент планирует направить на оплату Прав требования, которые (наряду с 
денежными средствами Эмитента) будут заложены в обеспечение обязательств Эмитента перед 
владельцами Облигаций. 

Указанные цели создания и деятельности Эмитента должны толковаться максимально широко в 
соответствии со Статьей 2 Устава с тем, чтобы они включали любую деятельность или цель, 
относящуюся к указанным целям или способствующую им, включая, в зависимости от 
обстоятельств, также привлечение Эмитентом займов/кредитов. 

При этом в соответствии с пунктом 6 Условий выпуска и Договором о доверительном 
собственнике Эмитент принимает на себя ряд обязательств, в том числе не заниматься какой-
либо деятельностью и не заключать какие-либо сделки, за исключением предусмотренных 
Документацией, связанной с выпуском облигаций, а также не отчуждать и не совершать сделки с 
принадлежащим Эмитенту имуществом (в том числе Правами требования и денежными 
средствами на счете Эмитента в Банке счета), не принимать на себя денежные обязательства и не 
создавать задолженность перед третьими лицами иначе, чем в соответствии с Документацией, 
связанной с выпуском облигаций.  

Миссия Эмитента: отсутствует. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента  

Информация о рисках, связанных с деятельностью Эмитента, имеющая значение для принятия 
решения о приобретении Облигаций подробно изложена в п. 3.5 настоящего Проспекта.  

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: Херикербергвег 238 Луна АренА, 1101 CM Амстердам Юго-
Восток, Нидерланды (Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The 
Netherlands) 

Номер телефона, факса: +31 20 57 55 694, +31 20 67 30 016 

Адрес электронной почты: lifeconsumerfinance@tmf-group.com 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация 
об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.lcf.com.ru. 
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Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 
Эмитента отсутствует.  

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН Эмитента в Российской Федерации: 9909352567. 

Идентификационный налоговый номер Эмитента в Нидерландах: 8500.45.186. 

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента 

Финансы – инвестиционная деятельность. 

На территории Российской Федерации коды ОКВЭД Эмитенту не присваивались. 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 

Информация не приводится, поскольку с даты создания Эмитента (17 декабря 2010 г.) и до даты 
утверждения настоящего Проспекта Эмитент не осуществлял хозяйственной деятельности. Цели 
создания и деятельности Эмитента указаны в п. 4.1.3 настоящего Проспекта. Правоспособность 
Эмитента ограничена обязательствами, которые будут им приняты в рамках Документации, 
связанной с выпуском облигаций. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента 

Не применимо. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента 

Не применимо. 

4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Эмитент не осуществляет видов деятельности, осуществление которых в соответствии с 
Законодательством РФ и законодательством Нидерландов возможно только на основании 
специальных разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ. В связи с этим 
такие разрешения (лицензии) и допуски у Эмитента отсутствуют.  
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4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

4.2.6.1 - 4.2.6.4. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой 
организацией, кредитной организацией или ипотечным агентом. 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, 
не относится к деятельности Эмитента. У Эмитента отсутствует дочернее или зависимое 
общество (общества), которое ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг связи. 

Подробная информация о деятельности Эмитента как специально созданной для целей 
секьюритизации Потребительских кредитов компанией специального назначения, которая 
приобретает Права требования по вышеуказанным Потребительским кредитам и привлекает 
финансирование, в том числе, посредством выпуска Облигаций, приведена в пункте 10.9 
настоящего Проспекта. 

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента 

Целью создания Эмитента является рефинансирование портфеля Потребительских кредитов, 
выданных Банком "Пойдём!", входящим в Группу "Лайф". Средства, привлеченные в результате 
размещения Облигаций, а также привлечения средств по Мезонинному кредиту (частично) и 
Младшему кредиту (полностью), Эмитент планирует направить на оплату Прав требования, 
которые (наряду с денежными средствами Эмитента) будут заложены в обеспечение 
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций. Предполагается, что Эмитент не будет 
осуществлять какую-либо деятельность после полного исполнения обязательств по Облигациям 
и впоследствии будет ликвидирован. 

4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 
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4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств Эмитента 

4.6.1. Основные средства 

Основные средства у Эмитента отсутствуют.  

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств  

Эмитент не планирует приобретение объектов основных средств, соответственно, амортизация 
начисляться не будет. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение 5 (пяти) последних завершенных финансовых лет либо 
с даты государственной регистрации Эмитента, если Эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 (пяти) лет  

Переоценка основных средств не проводилась в связи с их отсутствием у Эмитента. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 (десять) и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и 
иных основных средств по усмотрению Эмитента  

Основные средства у Эмитента отсутствуют. Приобретения, выбытия и замены основных 
средств, стоимостью 10 (десять) и более процентов общей стоимости основных средств не 
планируется. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению Эмитента)  

Таких обременений нет, поскольку основные средства у Эмитента отсутствуют. 

4.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Подконтрольные Эмитенту организации отсутствуют.  
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V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 
(пять) последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (пяти) лет  

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят показатели, 
характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том 
числе ее прибыльность и убыточность  

Значение показателя Рекомендуемая методика 
расчета в соответствии с 

МСФО 

Наименование 
показателя 

На 
31.12.2010 

На 
31.12.2011 

На 30.06.2012  

Норма чистой 
прибыли, % 

0 0 0 (Чистая прибыль / Объём 
продаж) x 100 

Коэффициент 
оборачиваемости 
активов, раз 

0 0 0 Объём продаж / Средняя 
величина активов 

Рентабельность 
активов, % 

0 1,23 0 ((Чистая прибыль + Проценты 
уплаченные x (1 – (налог на 
прибыль/прибыль до уплаты 
налогов))) / Средняя величина 
активов) x 100 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

0 1,23 0 (Чистая прибыль / Средняя 
величина собственного 
капитала) x 100 

Сумма 
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату, 
руб. 

6240,6 0 9243,58 Непокрытый убыток прошлых 
лет + непокрытый убыток 
отчетного года 

Соотношение 
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату и 
балансовой 
стоимости активов, 
% 

0,9 0 1,3 (Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату / Средняя 
величина активов) x 100 
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Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента 
исходя из динамики приведенных показателей  

С момента создания до даты утверждения настоящего Проспекта Эмитент не получал прибыль, 
за исключением прибыли за 2011 год в соответствии с аудированной годовой бухгалтерской 
отчетностью, составленной по МСФО. Поскольку в течение периода с 17 декабря 2010 г. по 
30 июня 2012 г. Эмитент не вел финансово-экономической деятельности, на показатели его 
прибыльности/убыточности оказали влияние исключительно два фактора: (1) переоценка 
денежных средств, полученных в счет оплаты уставного капитала Эмитента и размещенных на 
валютном счете в евро в банке F. van Lanschot Bankiers N.V. (Эф. ван Ланшот Бэнкиерс Н.В.) и 
(2) комиссии банка F. van Lanschot Bankiers N.V. (Эф. ван Ланшот Бэнкиерс Н.В.) за ведение 
соответствующего банковского счета. 

За период с 17 декабря 2010 года по 31 декабря 2010 года (аудировано) отрицательная 
переоценка валютных статей финансовой отчетности Эмитента составила около 6 тысяч рублей. 
Совокупный убыток за данный период составил 6 тыс. рублей. 

За период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года (аудировано) положительная переоценка 
валютных статей финансовой отчетности Эмитента составила около 24 тысяч рублей. При этом, 
в течение данного периода расходы эмитента на выплату комиссий банку F. van Lanschot 
Bankiers N.V. (Эф. ван Ланшот Бэнкиерс Н.В.) за ведение счета составили около 15 тысяч 
рублей. Совокупный доход за данный период составил 9 тысяч рублей. 

За период с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года (неаудировано) отрицательная переоценка 
валютных статей составила около 6 тысяч рублей, а выплаченные банку комиссии за ведение 
счета - около 3 тысяч рублей. Совокупный убыток за данный период составил 9 тысяч рублей. 

Следует отметить, что приведенный выше анализ прибыли/убыточности Эмитента за 
прошедшие периоды, равно как и другие финансовые показатели, отраженные в разделе V 
настоящего Проспекта, имеют весьма ограниченное практическое значение, поскольку до даты 
утверждения настоящего Проспекта Эмитент не вел финансово-экономической деятельности. 
После привлечения финансирования, прежде всего за счет выпуска Облигаций, а также 
привлечения Мезонинного кредита и Младшего кредита, Эмитент в соответствии с 
Документацией, связанной с выпуском облигаций, приобретет Портфель прав требования в 
сумме около 5,4 млрд. рублей, генерирующий значительный процентный доход. Начиная с даты 
регистрации Проспекта Эмитент будет раскрывать ежеквартальную отчетность, составленную по 
МСФО, которая будет публиковаться в ежеквартальных отчетах Эмитента. 

 
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления 
Эмитента, привели к убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 5 (пять) завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения Проспекта, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 (пяти) лет 

С момента создания Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта Эмитент не 
осуществлял продажу товаров, работ и услуг и не вел финансово-экономическую деятельность в 
целом, поэтому причины, которые привели к убыткам/прибылям Эмитента, за исключением 
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указанных в предыдущем блоке, касающемся экономического анализа 
прибыльности/убыточности Эмитента, отсутствуют. 

В случае если мнения указанных органов управления Эмитента относительно упомянутых 
причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления 
Эмитента и аргументация, объясняющая их позицию 

Органы управления Эмитента, не высказывали несовпадающие мнения по указанным вопросам. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа Эмитента имеет особое мнение относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в Проспекте, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа 
управления Эмитента, объясняющая его позицию 

Лица, входящие в органы управления Эмитента, особое мнение по указанным вопросам не 
высказывали. 

5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 (пять) 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, 
если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (пяти) лет 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели 
ликвидности 

Наименование 
показателя 

Значение показателя Рекомендуемая методика 
расчета в соответствии с 

МСФО 
Чистый оборотный 
капитал, руб. 

725 995.80 рублей  по состоянию 
на 31.12.2010 (аудировано) 
 
734 961,82 рублей по состоянию 
на 31.12.2011 (аудировано) 

725 717,80 рублей по состоянию 
на 30.06.2012 (неаудировано) 

Оборотные активы – Текущие 
обязательства 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Не применим в связи с 
отсутствием текущих 
обязательств 

Оборотные активы / Текущие 
обязательства 
 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

Не применим в связи с 
отсутствием текущих 
обязательств 

(Денежные средства и их 
эквиваленты + 
Легкореализуемые ценные 
бумаги + Дебиторская 
задолженность) / Текущие 
обязательства 
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Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности 
Эмитента, достаточности собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных 
обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 
которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное 
влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в отчетном периоде 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности 
собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов Эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей не применим к Эмитенту. Поскольку финансово-хозяйственная 
деятельность Обществом с момента создания до даты утверждения настоящего Проспекта не 
осуществлялась, указанный экономический анализ не будет отражать состояние ликвидности и 
иных показателей Эмитента на будущие периоды. 

В случае если мнения указанных органов управления Эмитента относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления 
Эмитента и аргументация, объясняющая их позицию 

Органы управления Эмитента, не высказывали несовпадающие мнения по указанным вопросам. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа Эмитента имеет особое мнение относительно 
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в Проспекте, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа 
управления Эмитента, объясняющая его позицию 

Лица, входящие в органы управления Эмитента, особое мнение по указанным вопросам не 
высказывали. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 

в соответствии с аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 
2010 год, аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 2011 год, 
неаудированной финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за полгода 2012 года, 
составленных по МСФО: 

(а) размер уставного капитала Эмитента:  

В соответствии с законодательством Нидерландов, которым регулируется создание Эмитента, в 
учредительных документах юридического лица должна быть определена величина 
разрешенного к выпуску капитала (Maatschappelijk kapitaal), что означает максимальную 
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совокупную номинальную стоимость акций, которые могут быть размещены в соответствии с 
учредительными документами такого юридического лица. В рамках определенного 
учредительными документами размера разрешенного к выпуску капитала компания может 
размещать акции, номинальная совокупная стоимость которых составит размер выпущенного 
капитала (Geplaatst kapitaal), при этом выпущенный капитал компании может быть оплачен или 
не оплачен акционерами.  

В соответствии с п.1 Статьи 3 Устава Эмитента, размер разрешенного к выпуску капитала 
составляет 90 000 (девяносто тысяч) евро. 

В соответствии с годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента, составленной по 
МСФО, на дату окончания 2010 финансового года (31.12.2010; аудировано), размер 
выпущенного и оплаченного капитала Эмитента составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) евро. В 
данной финансовой (бухгалтерской) отчетности по состоянию на 31.12.2010 капитал Эмитента 
был отражен в рублях по историческому курсу, а именно по официальному курсу Банка России 
на 17.12.2010, дату учреждения компании, 40,6798 руб./евро, и составил 732 236 (семьсот 
тридцать две тысячи двести тридцать шесть) рублей 40 (сорок) копеек.  

В соответствии с годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента, составленной по 
МСФО, на дату окончания 2011 года (31.12.2011; аудировано), размер выпущенного и 
оплаченного капитала Эмитента составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) евро. В данной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по состоянию на 31.12.2011 капитал Эмитента был 
отражен в рублях по историческому курсу, а именно по официальному курсу Банка России на 
17.12.2010, дату учреждения компании, 40,6798 руб./евро, и составил 732 236 (семьсот тридцать 
две тысячи двести тридцать шесть) рублей 40 (сорок) копеек.  

В соответствии с финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента, составленной по МСФО, 
на дату окончания полугода 2012 года (30.06.2012; неаудировано), размер выпущенного и 
оплаченного капитала Эмитента составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) евро. В данной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по состоянию на 31.12.2011 капитал Эмитента был 
отражен в рублях по историческому курсу, а именно по официальному курсу Банка России на 
17.12.2010, дату учреждения компании, 40,6798 руб./евро, и составил 732 236 (семьсот тридцать 
две тысячи двести тридцать шесть) рублей 40 (сорок) копеек. 

(б) общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи): нет;  

(в) размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 
Эмитента: нет;  

(г) размер добавочного капитала Эмитента, руб.: нет;  

(д) размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента, руб.: нет;  

(е) общая сумма капитала Эмитента, руб.:  

− по состоянию на дату окончания 2010 финансового года (31.12.2010; аудировано) в 
соответствии с годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента, 
составленной по МСФО, общая сумма капитала Эмитента составила 725 995 (семьсот 
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двадцать пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 80 (восемьдесят) копеек;  

− по состоянию на дату окончания 2011 года (31.12.2011; аудировано) в соответствии с 
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента, составленной по 
МСФО, общая сумма капитала Эмитента составила 734 961 (семьсот тридцать четыре 
тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 82 (восемьдесят две) копейки; 

−  по состоянию на дату окончания полугода 2012 г. (30.06.2012; неаудировано) в 
соответствии с финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента, составленной по 
МСФО, общая сумма капитала Эмитента составила 725 717 (семьсот двадцать пять 
тысяч семьсот семнадцать) рублей 80 (восемьдесят) копеек.  

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с финансовой 
(бухгалтерской) отчетностью:  

в соответствии с годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 2010 год, 
составленной по МСФО, по состоянию на дату окончания 2010 финансового года (31.12.2010; 
аудировано) оборотными активами Эмитента являются денежные средства в размере 725 995 
(семьсот двадцать пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 80 (восемьдесят) копеек;  

в соответствии с годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 2011 год, 
составленной по МСФО, по состоянию на дату окончания 2011 года (31.12.2011; аудировано) 
оборотными активами Эмитента являются денежные средства в размере 734 961 (семьсот 
тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 82 (восемьдесят две) копейки; 

в соответствии с квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента, составленной 
по МСФО по состоянию на дату окончания полугода 2012 года (30.06.2012; неаудировано) 
оборотными активами Эмитента являются денежные средства в размере 725 717 (семьсот 
двадцать пять тысяч семьсот семнадцать) рублей 80 (восемьдесят) копеек.  

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты) 

Собственные источники (уставный капитал). 

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств  

Политика по финансированию оборотных средств на дату утверждения настоящего Проспекта 
Эмитентом не сформирована. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств, и оценка вероятности их появления 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, у 
Эмитента отсутствуют.  

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента 

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 (десять) и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 
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утверждения Проспекта  

По состоянию на дату окончания 2010 финансового года (31.12.2010), а также по состоянию на 
дату окончания 2011 года (31.12.2011) и по состоянию на дату окончания полугода 2012 года 
(30.06.2012), финансовые вложения Эмитента отсутствуют. 

Финансовые вложения Эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов всех его 
финансовых вложений за период с момента создания Эмитента до даты утверждения настоящего 
Проспекта составляют 0 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек.  

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания 
резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец 
последнего завершенного финансового года до даты утверждения Проспекта  

Эмитент не осуществлял инвестиции в ценные бумаги. Резервы под обесценение ценных бумаг 
Эмитентом не создавались. 

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных 
организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких 
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами), не размещались. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта  

МСФО 39 (IAS 39) Финансовые инструменты. 

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента 

По состоянию на дату окончания последнего финансового года (31.12.2010), а также по 
состоянию на дату окончания 2011 года (31.12.2011) и по состоянию на дату окончания полугода 
2012 года (30.06.2012), у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. 

5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития за 5 (пять) 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый финансовый год, если Эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 (пяти) лет, включая раскрытие затрат на 
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента за 
каждый из отчетных периодов 

Политика Эмитента в области научно-технического развития на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств, отсутствует. 

Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия 
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о 
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования 
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места происхождения товара)  

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности. 

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента средств 
объектов интеллектуальной собственности  

Отсутствуют. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков  

Отсутствуют. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента 

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент 
осуществляет основную деятельность, за 5 (пять) последних завершенных финансовых лет 
либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 (пяти) лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на 
состояние отрасли 

Эмитент является специальным юридическим лицом, созданным по законодательству 
Нидерландов, с целью привлечения заемного финансирования путем публичного размещения на 
территории Российской Федерации Облигаций, обеспеченных регулируемым английским правом 
залогом принадлежащего Эмитенту имущества, включая Права требования и денежные средства. 
Правоспособность Эмитента ограничена обязательствами, которые будут им приняты в рамках 
Документации, связанной с выпуском облигаций. Как более подробно описано в п. 10.9.1 
настоящего Проспекта, до Даты начала размещения Эмитент планирует заключить Рамочный 
договор уступки и на основании Договоров уступки приобретать у Продавца Права требования, 
которые наряду с иным имуществом Эмитента будут заложены в обеспечение исполнения 
обязательств Эмитента по Облигациям и (с учетом очередности, установленной Порядком 
распределения денежных средств) перед рядом сторон Документации, связанной с выпуском 
облигаций. Планируемые к приобретению Эмитентом Права требования являются правами 
требования по Кредитным договорам, заключенным, в соответствии с Законодательством РФ, в 
связи с чем ниже приводится обзор рынка потребительского кредитования за 2011 – первое 
полугодие 2012 гг. в России. 

Развитие потребительского кредитования является одним из приоритетных направлений 
стратегии развития банковского сектора Российской Федерации. Данная сфера услуг в последнее 
время занимает все более заметное место среди услуг, предоставляемых банками населению. В 
течение последних двух с половиной лет наблюдается умеренный рост доли потребительского 
кредитования в кредитном портфеле банков. Так, по итогам 1-го квартала 2009 года доля 
потребительского кредитования составила 10,9% (десять целых девять десятых процента), по 
итогам 2009 года — 14,2% (четырнадцать целых две десятых процента), по итогам 2010 года — 
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16,9% (шестнадцать целых девять десятых процента), на 1 июня 2011 года — 17,3% (семнадцать 
целых три десятых процента).35 

2010 год ознаменовался оживлением российского рынка кредитования, которое стало 
следствием улучшения экономической ситуации в стране. По данным AnalyticResearchGroup36, в 
1-м полугодии 2010 года розничный кредитный портфель нарастили банки с государственным 
участием на 5,3% (пять целых три десятых процента) и региональные кредитные организации на 
8,7% (восемь целых семь десятых процента). Положительная динамика продолжилась в 2011 г.: 
за первые пять месяцев 2011 г. объем потребительского кредитования составил 1 834,2 (одну 
тысячу восемьсот тридцать четыре целых две десятых) млрд. рублей37. Рост объемов 
кредитования населения связан, прежде всего, с улучшением финансового положения 
потенциальных заемщиков. Дополнительным стимулирующим фактором стало некоторое 
снижение процентных ставок по кредитам для физических лиц. Кроме того, последовательная 
политика улучшения неценовых условий розничного кредитования, проводимая большинством 
банков в первой половине 2010 - 2011 году, активизировала отложенный спрос на заемные 
ресурсы со стороны населения. Вопреки некоторой либерализации условий кредитования в 2010 
– 2011 годах наблюдалось снижение темпов роста просроченной задолженности по кредитам 
физическим лицам. По итогам 5-ти (пяти) месяцев 2011 г. этот показатель составил 1,1% (одну 
целую одну десятую процента) (по сравнению с 1,3% (одной целой тремя десятыми процентов) в 
2010 г.38). По данным «РИА-Аналитика», в ноябре 2011 г. объем просроченной задолженности 
сократился почти на 4 млрд руб. или 0.3% до 1.16 трлн руб. При этом, учитывая быстрый рост 
кредитного портфеля, доля простроенной задолженности сократилась достаточно значительно. 
Доля просроченной задолженности на 1 декабря 2011 г. составила 4.17% против 4.30% на 1 
ноября 2011 года. Доля просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям 
в ноябре снизилась на 0.2 процентного пункта и на 1 декабря 2011 года составляла 4.8%. При 
этом доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц также сократилась на 0.2 
процентного пункта до 5.6%39. 

Кризис заставил российские банки пересмотреть стратегию развития бизнеса. Если раньше 
увеличение рыночной доли было главной целью для многих кредитных организаций, то в 
изменившихся рыночных условиях акцент сделан на улучшении качества кредитных портфелей. 
Такая позиция банков позволяет говорить об уменьшении основных рисков данного вида 
деятельности, выражающемся в снижении уровня просроченной задолженности и дефолтов.  

По данным исследования рынка потребительского кредитования, проведенного 
AnalyticResearchGroup, суммарный объем выданных банками беззалоговых кредитов за 2010 год 
составил более 822,4 (восьмисот двадцати двух целых четырех десятых) млрд. руб., почти в 2 
(два) раза превысив аналогичный показатель 2009 года. Рост наблюдался у подавляющего 
большинства участников рынка, при этом у отдельных он составил сотни процентов, несмотря 
на ужесточение многими банками требований к заемщикам40. В 2011 г. рост объемов по 
беззалоговому кредитованию отмечался у подавляющего большинства кредитных организаций. 

                                                 
35Данные маркетинговых исследований Analytic Research Group http://www.analyticgroup.ru/news/?id=53 
36РБК. Исследование рынков: http://marketing.rbc.ru/news_research/11/01/2011/562949979526904.shtml. 
37Данные маркетинговых исследований Analytic Research Group http://www.analyticgroup.ru/news/?id=53 
38Данные маркетинговых исследований Analytic Research Group http://www.analyticgroup.ru/news/?id=53 
39 Данные «РИА – Аналитика» http://ria.ru/research_rating/20111223/523992436.html 
40Данные маркетинговых исследований Analytic Research Group http://www.analyticgroup.ru/news/?id=53 
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В I полугодии 2011 года «Сбербанк» выдал беззалоговых кредитов на общую сумму 327,8 млрд. 
руб., что стало абсолютным рекордом и составляет более 40% от суммарного объема выданных 
кредитов всеми участниками рейтинга банков по объему выданных беззалоговых кредитов в I 
полугодии 2011 г., составленном РБК. Рейтинг. В список лидеров также вошли следующие 
крупнейшие банки на рынке беззалогового кредитования: «ВТБ 24», «Альфа-Банк», «ОТП 
Банк», «Восточный экспресс банк», «НБ Траст», «Росбанк», у которого объемы в связи с 
объединением были консолидированы с банком «Сосьете Женераль Восток», «Русский 
Стандарт», «ТрансКредитБанк» и «Кредит Европа Банк»41. Средняя сумма кредита, которую 
берут заемщики с учетом целей кредитования, дохода заемщика и кредитной нагрузки, 
составляет порядка 200-300 (двухсот – трехсот) тыс. рублей. В настоящее время большинство 
банков на рынке потребительского кредитования предлагает максимальную сумму кредита до 
750 000 (семисот пятидесяти тысяч) руб. 

По итогам 2011 года в сфере потребительского кредитования значительных изменений, не 
произощло. В 2011 году усилилась конкуренция между банками за заемщиков с положительной 
кредитной историей.  

По итогам I полугодия 2012 года по данным РБК.Рейтинг объем кредитов физических лиц в 
кредитном портфеле «Сбербанка» составил 2,1 трлн. руб. В список лидеров рейтинга банков по 
кредитам физических лиц, составленного РБК.Рейтинг, также вошли «ВТБ 24», «Росбанк», 
«Россельхозбанк», «ХКФ Банк», «Восточный экспресс банк», «Газпромбанк», «Русский 
Стандарт», «Райффайзенбанк», «Альфа-Банк»42. 

Отдельно следует отметить значение рынка потребительского кредитования для развития 
секьюритизации в Российской Федерации. В 2006 году рейтинговое агентство Standard & Poor’s 
оценивало розничное кредитование, в частности потребительские кредиты, как один из наиболее 
перспективных классов активов, которые могут служить основой для секьюритизации. Несмотря 
на то, что рынок массового кредитования в России возник сравнительно недавно, агентство 
Standard & Poor’s отмечало перспективность его развития и потенциально высокие темпы 
прироста. Впоследствии, в связи с наступлением мирового финансового кризиса в 2008 году 
произошло существенное снижение активности данного сегмента с одновременным 
возрастанием риска невозврата выданных потребительских кредитов, что безусловно снизило 
ценность прав требования по договорам потребительского кредитования в качестве активов для 
секьюритизации. Однако наблюдаемое в 2010 – 2012 годах оживление рынка потребительского 
кредитования на фоне плавной стабилизации экономической ситуации в Российской Федерации 
позволяет с оптимизмом оценивать перспективы использования потребительских кредитов как 
основы для секьюритизации. 

Приводится общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. 
Приводится оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям 
развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты 
деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, 

                                                 
41 Крупнейшие потребительские банки в I полугодии 2011 года 
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/09/28/33429458 
 
42 Крупнейшие банки по кредитам физлиц на 1 июля 2012 года  
http://rating.rbc.ru/articles/2012/08/27/33750102_tbl.shtml?2012/08/27/33749895 
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результаты) 

Поскольку Эмитент создан 17 декабря 2010 года, при этом до даты утверждения настоящего 
Проспекта им не осуществлялось размещение ценных бумаг, за исключением размещения акций 
при учреждении, не представляется возможным объективно и всесторонне оценить результаты 
его деятельности на фондовом рынке и соответствие таких результатов тенденциям развития 
данного рынка. 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой 
деятельности 

Эмитент является специальным юридическим лицом, созданным по законодательству 
Нидерландов, с целью привлечения заемного финансирования путем, среди прочего, публичного 
размещения на территории Российской Федерации Облигаций, обеспеченных регулируемым 
английским правом залогом принадлежащего Эмитенту имущества. Правоспособность Эмитента 
ограничена обязательствами, которые будут им приняты в рамках Документации, связанной с 
выпуском облигаций. Как более подробно описано в п. 10.9.1 настоящего Проспекта, до Даты 
начала размещения Эмитент планирует заключить Рамочный договор уступки с Продавцом и на 
основании Договоров уступки приобретать Права требования, которые наряду с иным 
имуществом Эмитента будут заложены в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по 
Облигациям и (с учетом очередности, установленной Порядком распределения денежных 
средств) перед рядом сторон Документации, связанной с выпуском облигаций. Планируемые к 
приобретению Эмитентом Права требования являются правами требования по регулируемым 
Законодательством Российской Федерации Кредитным договорам, отвечающим критериям, 
перечисленным в пп.5 п.10.9.1 настоящего Проспекта, в связи с чем факторами и условиями, 
влияющими на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности, являются факторы и 
условия, влияющие на рынок потребительского кредитования в России. 

Риски (негативный эффект факторов и условий деятельности), связанные с деятельностью 
Эмитента, описаны в разделе 3.5 настоящего Проспекта. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий 

Эмитент считает, что, указанные в настоящем разделе и разделе 3.5 Проспекта, факторы и 
условия будут действовать до момента полного погашения Облигаций. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а 
также способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует 
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, 
влияющих на деятельность Эмитента 

Такие действия и способы Эмитент может осуществлять/применять исключительно в случаях и в 
порядке, предусмотренных Документацией, связанной с выпуском облигаций. В этой связи 
также необходимо иметь в виду специфику политики Эмитента по управлению рисками, которая 
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более подробно описана в начале раздела 3.5 настоящего Проспекта под заголовком "Политика 
эмитента в области управления рисками". 

Эмитент является компанией специального назначения, управление которой осуществляется 
TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.), организацией, имеющей значительный опыт 
руководства подобными компаниями в рамках сделок по секьюритизации и привлеченной 
специально для управления Эмитентом. TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) 
действует в качестве единственного члена Управляющего совета (Управляющего директора) и 
исполняет свои обязанности (в том числе в области управления рисками) строго в соответствии с 
Документацией, связанной с выпуском облигаций.  

Доступные Эмитенту способы по использованию данных факторов и условий ограничены 
закрепленными в Документации, связанной с выпуском облигаций. В случае возникновения 
указанных факторов, Эмитент осуществит все доступные и предписанные Документацией, 
связанной с выпуском облигаций, действия по использованию таких факторов или снижению их 
негативного эффекта.  

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких 
результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а 
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) 

Одним из ключевых факторов, влияющих на российский рынок потребительского кредитования 
и следовательно, как пояснялось выше, влияющих на Эмитента является изменение ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. За период с 01.06.2010 по 28.02.2011 ставка составляла рекордно 
низкие для РФ 7,75% (семь целых семьдесят пять сотых процента). С 28.02.2011 ставка 
рефинансирования Банка России была повышена до уровня 8% (восьми процентов), с 03.05.2011 
– до 8,25% (восьми целых двадцати пяти сотых процента), с 26.12.2011 – понижена до 8% 
(восьми процентов), а с 14.09.2012 – повышена до 8,25% (восьми целых двадцати пяти сотых 
процента)43. Данные решения были приняты в связи с сохранением высоких инфляционных 
ожиданий и с учетом формирования предпосылок для притока капитала в Россию на фоне 
высоких мировых цен на нефть, а также при наличии определенных рисков для устойчивости 
экономического роста, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами. Таким 
образом, вполне возможно дальнейшее повышение ставки рефинансирования, что может 
привести к повышению процентной ставки на российском рынке потребительского 
кредитования, в том числе и Продавцом, у которого Эмитент планирует приобретать 
дополнительные Права требования на основании Рамочного договора уступки и 
соответствующих Договоров уступки.  

Риск прекращения или снижения уровня выплат Заемщиков во исполнение обязательств по 
выданным им Потребительским кредитам (включая погашение основного долга и уплату 
процентов) также является фактором, влияющим на результаты деятельности Эмитента.  

                                                 
43 Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/DKP/120913_174204refi_rate.htm 
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия 

Основной и единственной деятельностью Эмитента является исполнение обязательств по 
Облигациям за счет поступлений по приобретаемым им Правам требования и обслуживание 
данных Прав требования, при этом успешность осуществления указанной деятельности зависит 
от отсутствия каких-либо негативных факторов/событий, описанных в настоящем пункте и 
пункте 3.5 Проспекта, поэтому события/факторы, которые могут улучшить результаты 
деятельности эмитента, отсутствуют. 

5.5.2. Конкуренты Эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом 

Эмитент является специальным юридическим лицом, созданным по законодательству 
Нидерландов, для привлечения Продавцом финансирования. Размещение облигаций 
иностранных компаний на территории Российской Федерации осуществляется сравнительно 
недавно; аналоги Облигаций как долговых ценных бумаг, выпускаемых в рамках сделки по 
секьюритизации иностранным эмитентом и размещаемых в Российской Федерации, на дату 
утверждения настоящего Проспекта, насколько известно Эмитенту, отсутствуют. Последствия 
потенциального увеличения количества эмитентов таких облигаций расцениваются Эмитентом 
как позитивные. Увеличение числа выпусков ценных бумаг иностранных организаций, 
размещаемых и публично обращаемых на российских фондовых биржах, соответствует целям 
программы по построению в Москве международного финансового центра и будет 
способствовать дальнейшему развитию соответствующего сегмента фондового рынка. 

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг)  

Эмитент не производит никаких видов продукции, не осуществляет каких-либо работ и не 
оказывает какие-либо услуги. 
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VI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 
СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента 

Структура органов управления Эмитента в соответствии с уставом Эмитента: 

−−−− Общее собрание акционеров; 

−−−− Управляющий совет (Directie). 

Назначенный Общим собранием акционеров Управляющий совет, единственным членом 
(Управляющим директором) которого является компания TMF Management B.V. (ТМФ 
Менеджмент Б.В.), осуществляет управление Обществом. 

Компетенция Общего собрания акционеров Общества 

В соответствии с Уставом Эмитента и Гражданским кодексом Нидерландов (Burgerlijk Wetboek) 
Общее собрание акционеров Эмитентов обладает, среди прочего, следующими полномочиями:  

- назначение членов Управляющего совета; 

- прекращение полномочий членов Управляющего совета; 

- приостановление деятельности Управляющего совета; 

- установление размера вознаграждения членов Управляющего совета, а также определение 
иных условий договоров, заключаемых между Обществом и членами Управляющего совета; 

- утверждение годовой отчетности Общества (каждые 12 (двенадцать) месяцев). 

Компетенция Управляющего совета Общества 

В соответствии с Уставом Эмитента и Гражданским кодексом Нидерландов (Burgerlijk Wetboek) 
Управляющий совет Эмитента обладает, среди прочего, следующими полномочиями: 

- управление Обществом; 

- представление интересов Общества; 

- составление годовой отчетности, включающей в себя бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках и пояснительную записку - ежегодно в течение пяти месяцев после 
окончания соответствующего финансового года, за исключением случаев продления такого 
срока Общим собранием акционеров на срок, не превышающий шести месяцев, по причине 
возникновения особых обстоятельств; 

- проведение ликвидации Общества в случае принятия Общим собранием акционеров решения 
о ликвидации Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо 
иного аналогичного документа  
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кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ не принимался Эмитентом. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность 
органов Эмитента  

внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, помимо Устава 
Эмитента, отсутствуют. Деятельность Эмитента регулируется Документацией, связанной с 
выпуском облигаций. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Эмитента: http://www.lcf.com.ru. Полный текст действующей 
редакции устава Эмитента доступен на указанной странице в сети Интернет с даты, 
следующей за датой принятия решений о регистрации Проспекта и о допуске Облигаций 
к публичному размещению (к публичному размещению и публичному обращению) в 
Российской Федерации. 
 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 

Единственным членом Управляющего совета Эмитента является компания TMF Management 
B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) 

Полное фирменное наименование на 
английском языке: 

TMF Management B.V. 

Полное фирменное наименование на 
русском языке: 

ТМФ Менеджмент Б.В. 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

отсутствует 

Основание осуществления 
полномочий: 

В соответствии с законодательством Нидерландов 
основанием осуществления полномочий TMF 
Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) является 
Устав Эмитента. 

Номер регистрации в Торговом 
реестре Торговой палаты Амстердама:  

33203015 
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Место нахождения: Херикербергвег 238 Луна АренА, 1101 CM 
Амстердам Юго-Восток, Нидерланды 
(Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101 CM 
Amsterdam Zuidoost, The Netherlands) 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

Херикербергвег 238 Луна АренА, 1101 CM 
Амстердам Юго-Восток, Нидерланды 
(Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101 CM 
Amsterdam Zuidoost, The Netherlands)  

Контактный телефон: +31 20 57 55 694 

Факс: +31 20 67 30 016 

Адрес электронной почты: lifeconsumerfinance@tmf-group.com 

Структура органов управления ТМФ Менеджмент Б.В. (TMF Management B.V.) в соответствии с 
его Уставом: 

−−−− Общее собрание акционеров; 

−−−− Управляющий совет. 

На дату утверждения настоящего Проспекта Управляющий совет TMF Management B.V. (ТМФ 
Менеджмент Б.В.) состоит из трех Директоров, о каждом из которых информация раскрывается 
ниже: 

1. Фамилия, имя, отчество: Роб Де Конинг (Rob De Koning) 

Год рождения: 
1961 

Сведения об образовании: Высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Дата начала работы: 16.06.2009,  

Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Белеггинсматсхапяй Вехтмонд I Б.В. (Beleggingsmaatschappij Vechtmond I 
B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 13.01.2010, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Е.Т.С.А. Менеджмент эн Финанс Б.В. (E.T.S.A. Management en Finance B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 17.02.2010, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: ЕМБА Менеджмент энд Финанс Б.В. (Emba Management and Finance B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 23.04.2009, 
Дата окончания работы:11.01.2011, 
Наименование организации: Экзекьютив Менеджмент Траст Б.В. (Executive Management Trust B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 30.09.2009, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Эксплуатациматсхапяй Де Хелдер VIII Б.В. (Exploitatiemaatschappij De Gelder 
VIII B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 16.06.2009, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Юрато Траст Б.В. (Jurato Trust B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 17.02.2010, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Масанко Незерлендс Б.В. (Masanco Netherlands B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 30.09.2009, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Номет Менеджмент Сервисез Б.В. (Nomet Management Services B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 17.02.2010, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Персяйн Бехеер Б.В. (Persijn Beheer B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 18.01.2010, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: ТМФ Менеджмент энд Административ Сервисез (Мальта) Лтд. (TMF 
Management and Administrative Services (Malta) Ltd.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 30.09.2009, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Традман Аккаунтинг Сервисез Б.В. (Tradman Accounting Services B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 15.09.2009, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Традман БПО Сервисез Б.В. (Tradman BPO Services B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 22.08.2008, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Традман Корп. Б.В. (Tradman Corp. B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 10.09.2009, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Традман ФС Холдинг Б.В. (Tradman FS Holding B.V.), 
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Должность: Директор. 
Дата начала работы: 10.09.2009, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Традман ИП Холдинг Б.В. (Tradman IP Holding B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 16.06.2009, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Традман Незерлендс Б.В. (Tradman Netherlands B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 11.02.2009, 
Дата окончания работы: 16.06.2009, 
Наименование организации: Юрато Траст Б.В. (Jurato Trust B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 11.02.2009, 
Дата окончания работы: 16.06.2009, 
Наименование организации: Традман Незерлендс Б.В. (Tradman Netherlands B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 20.04.2006, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Администратьекантоор Верслаус Б.В. (Administratiekantoor Versluis B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 13.08.2008, 
Дата окончания работы:11.01.2011, 
Наименование организации: БФТ Недерланд Б.В. (BFT Nederland B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 02.06.2006, 
Дата окончания работы:31.10.2011, 
Наименование организации: Кардинал Холдинг Б.В. (Cardinal Holding B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 31.12.2007, 
Дата окончания работы: 30.09.2010, 
Наименование организации: Йеева Б.В. (Jeewa B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 02.06.2006, 
Дата окончания работы:11.01.2011, 
Наименование организации: Нейшнуайд Менеджмент Севисез Б.В. (Nationwide Management Services B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 02.06.2006, 
Дата окончания работы: 11.01.2011, 
Наименование организации: Незерлендс Менеджмент Компани Б.В. (Netherlands Management Company 
B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 02.06.2006, 
Дата окончания работы: 11.01.2011, 
Наименование организации: Парнассус Траст Амстердам Б.В. (Parnassus Trust Amsterdam B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 11.09.2006, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Рекенцентрум Верслаус Б.В. (Rekencentrum Versluis B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 02.06.2006, 
Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: ТМФ Менеджмент Б.В. (TMF Management B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 20.07.2006, 
Дата окончания работы: 11.01.2011, 
Наименование организации: ТМФ Недерланд Б.В. (TMF Nederland B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 02.06.2006, 
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Дата окончания работы:11.01.2011, 
Наименование организации: Венчур Саппорт Б.В. (Venture Support B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 02.06.2006, 
Дата окончания работы: 11.01.2011, 
Наименование организации: Зарф Траст Корпорейшн Б.В. (Zarf Trust Corporation B.V.), 
Должность: Директор; 

Дата начала работы: 11.01.2011; 

Дата окончания работы: по настоящее время; 

Наименование организации: ТМФ Незерлендс Б.В. (TMF Netherlands B.V.), 

Должность: Директор. 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале Эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: 

доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций Эмитента:  

доли не имеет. 

Количество акций Эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам Эмитента: 

опционы не предусмотрены. 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ Эмитента: 

отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или 
зависимых обществ. 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества Эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ Эмитента, 
которые являются акционерными 
обществами): 

отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или 
зависимых обществ. 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества Эмитента: 

отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или 
зависимых обществ. 

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов 
управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью Эмитента: 

родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или 
уголовной ответственности за преступление в 
сфере экономики или за преступления 

к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 
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против государственной власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве): 

должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве), не занимал. 

 

2. Фамилия, имя, отчество: 
Яап ван Бург (Jaap van Burg) 

Год рождения: 
1959 

Сведения об образовании: Высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Дата начала работы: 01.01.2004 

Дата окончания работы: по настоящее время, 
Наименование организации: Администратикантор ван де Твентсе Трустматсаппей Б.В. 
(Administratienkantor van de Twentsche Trustmaatschappij B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 01.07.2005 
Дата окончания работы: по настоящее время 
Наименование организации: ТМФ Незерлендс Б.В. (TMF Netherlands B.V.) 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 20.11.2006; 
Дата окончания работы: по настоящее время 
Наименование организации: Клеар Менеджмент Компани Б.В. (Clear Management Company B.V.) 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 04.05.2007; 
Дата окончания работы: по настоящее время 
Наименование организации: Штихтинг Эквити (Stichting Equity) 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 04.07.2007; 
Дата окончания работы: по настоящее время 
Наименование организации: Кастом Хауз Фанд Сервисез (Незерлендс) Б.В. (Custom House Fund Services 
(Netherlands) B.V.) 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 25.01.2008; 
Дата окончания работы: по настоящее время 
Наименование организации: Еквити Траст (Незерлендс) Б.В. (Equity Trust (Netherlands) B.V.) 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 01.12.1996 
Дата окончания работы: 01.07.1999 
Наименование организации: Штихтинг Джинс (Stichting Jeans) 
Должность: Директор. 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале Эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: 

доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций Эмитента:  

доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам Эмитента: 

опционы не предусмотрены. 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ Эмитента: 

отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или 
зависимых обществ. 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества Эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ Эмитента, 
которые являются акционерными 
обществами): 

отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или 
зависимых обществ. 

Количество акций дочернего или зависимого отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или 
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общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества Эмитента: 

зависимых обществ. 

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов 
управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью Эмитента: 

родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или 
уголовной ответственности за преступление в 
сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: 

к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 
не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве): 

должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве), не занимал. 

 

3. Фамилия, имя, отчество: 
 

Фрэнк Велман (Frank Welman) 

Год рождения: 
1963 

Сведения об образовании: Высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Дата начала работы: 30.06.05 

Дата окончания работы:, 
Наименование организации: Еквити Траст Ко. (Люксембург) СА (Equity Trust Co. (Luxembourg) SA), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы 30.06.05, 
Дата окончания работы:, 
Наименование организации: Манакор (Kюксембург) СА (Manacor (Luxembourg) SA), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 30.06.05, 
Дата окончания работы:, 
Наименование организации: Мутуа (Люксембург) СА (Mutua (Luxembourg) SA), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 30.06.05, 
Дата окончания работы:, 
Наименование организации: Фидес (Люксембург) СА (Fides (Luxembourg) SA), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 30.06.05, 
Дата окончания работы:, 
Наименование организации: Интернейшенл Пирамид Холдингс СА (International Pyramid Holdings SA), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 09.02.07, 
Дата окончания работы:, 
Наименование организации: ИКью Аудит Сарл (EQ Audit Sarl) 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 30.06.05, 
Дата окончания работы:, 
Наименование организации: Еквити Траст Свиден АБ (Equity Trust Sweden AB), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 12.09.06, 
Дата окончания работы:, 
Наименование организации: Еквити Траст Малта Лтд. (Equity Trust Malta Ltd.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы01.12.06, 
Дата окончания работы:, 
Наименование организации: Еквити Траст Сайпрас Лтд. (Equity Trust Cyprus Ltd.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 23.04.10, 
Дата окончания работы: 20.12.2011 
Наименование организации: Еквити Траст Спейн, С.Л.(Equity Trust Spain, S.L.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 10.01.11, 
Дата окончания работы: март 2011 
Наименование организации: Еквити Траст Джермани ГмбХ (Equity Trust Germany GmbH), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 09.12.11, 
Дата окончания работы:, 
Наименование организации: Еквити Фанд Сервисез (Холдингс) Лтд. (Equity Fund services (Holdings) Ltd.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 01.11.11, 
Дата окончания работы:, 
Наименование организации: ТМФ Холдинг Б.В. (TMF Holding B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 09.12.11, 
Дата окончания работы:, 
Наименование организации: ТМФ Незерлендс Б.В.(TMF Netherlands B.V.), 
Должность: Директор. 
Дата начала работы: 09.12.11, 
Дата окончания работы:, 
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Наименование организации: ТМФ Менеджмент Б.В. (TMF Management B.V.), 
Должность: Директор. 

Доли участия такого лица в уставном 
капитале Эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: 

доли не имеет. 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций Эмитента:  

доли не имеет. 

Количество акций Эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам Эмитента: 

опционы не предусмотрены. 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ Эмитента: 

отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или 
зависимых обществ. 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества Эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ Эмитента, 
которые являются акционерными 
обществами): 

отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или 
зависимых обществ. 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества Эмитента: 

отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и/или 
зависимых обществ. 

Характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью Эмитента: 

родственные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или 
уголовной ответственности за преступление в 
сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: 

к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 
не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о несостоятельности 

должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
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(банкротстве): (банкротстве), не занимал. 

 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления Эмитента 

По каждому из органов управления Эмитента (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента) 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная 
плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные 
имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний 
завершенный финансовый год  

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 17 декабря 2010 года, и за период с даты 
его создания до даты завершения I полугодия 2012 года (30 июня 2012 года), вознаграждение не 
выплачивалось.  

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году 

До Даты начала размещения Эмитент должен заключить с компанией TMF Management B.V. 
(ТМФ Менеджмент Б.В.), назначенной в соответствии с Уставом Эмитента единственным 
членом Управляющего совета (Управляющим директором) Эмитента, договор об оказании 
управленческих услуг, вознаграждение по которому в текущем финансовом году (2012) составит 
не более 120 000 (ста двадцати тысяч) евро (без учета НДС и дополнительных расходов).  

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 
Эмитента 

Действующая у Эмитента система контроля финансово-хозяйственной деятельности, то есть 
совокупность мер по управлению рисками, закрепленная в Документации, связанной с выпуском 
облигаций, направлена на обеспечение доверия инвесторов к обществу и органам его 
управления. Данная цель достигается путем решения следующих задач: 

− обеспечение эффективной и прозрачной системы управления (см. также описание 
органов управления Эмитента в иных разделах настоящего Проспекта);  

− механизмы по минимизации отрицательного влияния возможных финансовых и 
операционных рисков (среди прочего, посредством привлечения к участию в сделке по 
секьюритизации резервных участников сделки, которые смогут перехватить выполнение 
необходимых функций при наступлении определенных негативных последствий в 
отношении первоначально назначенных участников сделки, создание резервов и 
наложение соответствующих обязательств на стороны Документации, связанной с 
выпуском облигаций); 
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− обеспечение достоверности финансовой информации, раскрываемой Обществом. 

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется 
Управляющим советом, а также независимой аудиторской организацией (аудитором).  

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
деятельности Общества за год. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в соответствии с МСФО на основании заключаемого с Обществом 
договора. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. Подробная 
информация об аудиторе приведена в п. 1.3 настоящего Проспекта. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента 

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 
Управляющий совет. Служба внутреннего аудита и ревизионная комиссия в организационной 
структуре Эмитента отсутствует.  

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации  

Эмитент, в соответствии законодательством Нидерландов о надзоре за финансовыми рынками 
(Wet op het financieel toezicht), ведет список инсайдеров. Специальный внутренний документ, 
устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации, на дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует. 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 
Управляющий совет, при этом единственным членом Управляющего совета (Управляющего 
директора) Эмитента является компания TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.). 
Информация о лицах, входящих в органы управления TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент 
Б.В.), приведена в п. 6.2 настоящего Проспекта. 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 

Все виды вознаграждения с указанием размера, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный 
финансовый год по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента  

Соответствующие полномочия по определению размера вознаграждения осуществляются 
Управляющим советом. Отдельное вознаграждение за осуществление таких полномочий 
Управляющему совету не выплачивается. Сведения о вознаграждении, выплачиваемом членам 
Управляющего совета, приведено в п. 6.3 настоящего Проспекта.  
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году  

Соответствующие полномочия по определению размера вознаграждения осуществляются 
Управляющим советом. Отдельное вознаграждение за осуществление таких полномочий 
Управляющему совету не выплачивается. Сведения о вознаграждении, выплачиваемом члену 
Управляющего совета (TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.)), приведено в п. 6.3 
настоящего Проспекта.  

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
Эмитента 

У Эмитента отсутствует штат работников. 

6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
Эмитента 

У Эмитента отсутствует штат работников. 
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VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О 
СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату 
утверждения Проспекта: 1 (один).  

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 0 (ноль).  

Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный 
последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании 
акционеров Эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 
(реализации) прав по акциям Эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 
владели (владеют) акциями Эмитента), с указанием категорий (типов) акций Эмитента, 
владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого 
списка 

В соответствии с личным законом Эмитента составление списка лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в Общем собрании акционеров, не требуется. 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 (пятью) 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
(пятью) процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 (двадцатью) процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 (двадцатью) процентами их 
обыкновенных акций 

Лица, владеющие не менее чем 5 (пятью) процентами его уставного капитала или не менее 
чем 5 (пятью) процентами обыкновенных акций Эмитента 

Полное фирменное наименование 
на английском языке: 

Stichting Life Consumer Finance 

Полное фирменное наименование 
на русском языке: 

Штихтинг Лайф Консьюмер Файненс 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

отсутствует 

Идентификационный номер 
налогоплательщика: 

ИНН в Российской Федерации не присвоен. 
Идентификационный налоговый номер в Нидерландах: 
8500.01.274 

Номер регистрации в Торговом 
реестре Торговой палаты 
Амстердама: 

51413493 
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Место нахождения: Херикербергвег 238 Луна АренА, 1101 CM Амстердам 
Юго-Восток, Нидерланды (Herikerbergweg 238 Luna 
ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands) 

Размер доли акционера Эмитента 
в уставном капитале Эмитента: 

100%. 

Доля принадлежащих ему 
обыкновенных акций Эмитента: 

100%. 

Лица, владеющие не менее чем 20 
процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 
процентами обыкновенных 
акций указанного лица: 

Полное фирменное наименование на английском 
языке: TMF Management B.V. 
Полное фирменное наименование на русском языке: 
ТМФ Менеджмент Б.В. 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Идентификационный номер налогоплательщика: 
ИНН в Российской Федерации не присвоен. 
Идентификационный налоговый номер в Нидерландах: 
0086.29.158 
Место нахождения: Херикербергвег 238 Луна АренА, 
1101 CM Амстердам Юго-Восток, Нидерланды 
(Herikerbergweg 238 Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam 
Zuidoost, The Netherlands) 
Номер регистрации в Торговом реестре Торговой 
палаты Амстердама: 33203015 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) акционера (номинального держателя) 
эмитента, владеющего не менее чем 5% 
обыкновенных акций Эмитента: 100 % 
Размер доли в уставном капитале Эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
Эмитента: 0 % 

 

TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) является также контролирующим лицом по 
отношению к Stichting Life Consumer Finance (Штихтинг Лайф Консьюмер Файненс) по смыслу 
Закона о РЦБ. Кроме того, с точки зрения законодательства Нидерландов и в силу статуса 
штихтингов как некоммерческих организаций (фондов) по их личному закону TMF Management 
B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) в соответствии с законодательством Нидерландов является не 
собственником Штихтинг Лайф Консьюмер Файненс, а только его учредителем.  

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента (Stichting Life 
Consumer Finance (Штихтинг Лайф Консьюмер Файненс)) по отношению к 
контролирующему его лицу (TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.)): прямой 
контроль. 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет такой контроль: TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент Б.В.) является 
учредителем Штихтинг Лайф Консьюмер Файненс, являющемся акционером Эмитента. 
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Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Эмитента, 
такого контроля: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента. 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права (" золотой 
акции") 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) Эмитента и специальных правах 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности: 

доли государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом – акционерным 
обществом (" золотой акции"), срок действия специального права (" золотой акции"):  

указанное право не предусмотрено. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) Эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру, установленные уставом Эмитента (или указание на 
отсутствие таких ограничений): отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких 
ограничений): отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) Эмитента  

В соответствии со статьей 2:195 Гражданского кодекса Нидерландов (Burgerlijk Wetboek) статья 
8 Устава Эмитента, созданного в форме частной компании с ограниченной ответственностью 
(Besloten vennootschap), содержит ограничение на передачу акционером акций 
(blokkeringsregeling) без одобрения Общим собранием акционеров. 
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7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Информация в данном пункте не указывается, поскольку изменений в составе и размере участия 
акционеров Эмитента со времени создания Эмитента в декабре 2010 г. не происходило. Состав 
акционеров Эмитента не менялся с даты его создания и до утверждения настоящего Проспекта. 

7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались. Кроме того, 
предусмотренные Законодательством РФ категория сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, и соответствующие особенности корпоративного одобрения таких сделок в 
законодательстве Нидерландов отсутствуют.  

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с отдельным 
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 (пять) последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (пяти) лет:  

в соответствии с аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 
2010 год, аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 2011 год 
и неаудированной финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за первое полугодие 
2012 года, составленным по МСФО, дебиторская задолженность Эмитента не возникала. 

Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения 
обязательств в соответствии с годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента 
за 2010 год, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 2011 год 
(аудировано) и финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за первое полугодие 
2012 года, составленным по МСФО, на 31.12.2010, 31.12.2011 и 30.06.2012, соответственно  

 

на 31.12.2010 на 31.12.2011 на 30.06.2012 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления 
платежа 

Срок наступления 
платежа 

Вид дебиторской 
задолженности 

До 1 года Свыше 
1 года 

До 1 года Свыше 
1 года 

До 1 года Свыше 
1 года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе просроченная, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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руб. 

Дебиторская задолженность 
по векселям к получению, 
руб.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе просроченная, 
руб.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по 
взносам в уставной капитал, 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе просроченная, 
руб.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность 
по авансам выданным, руб.   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе просроченная, 
руб.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочая дебиторская 
задолженность, руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе просроченная, 
руб.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого, руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе итого 
просроченная, руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% (десяти процентов) от общей суммы 
дебиторской задолженности, в том числе являющиеся аффилированными лицами Эмитента, 
отсутствуют. 
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VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту: 

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения Проспекта, или за каждый завершенный финансовый год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с 
требованиями Законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора 
(аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности: 

Эмитент является иностранной организацией, созданной по законодательству Нидерландов и 
ведущей бухгалтерский учет в соответствии с МСФО и общепринятыми нормами 
бухгалтерского учета (ГААП) Нидерландов, поэтому составление бухгалтерской отчетности в 
соответствии с требованиями Законодательства РФ (т.е. по стандартам РСБУ) не 
осуществлялось.  

б) В состав настоящего Проспекта включена аудированная годовая финансовая (бухгалтерская) 
отчетность Эмитента за 2010 год (первый завершенный финансовый год), аудированная годовая 
финансовая (бухгалтерская) отчетность Эмитента за 2011 год (второй завершенный финансовый 
год) и неаудированная финансовая (бухгалтерская) отчетность Эмитента за первое полугодие 
2012 г., составленные в соответствии с МСФО. Финансовая (бухгалтерская) отчетность по 
состоянию на 31.12.2010 г., 31.12.2011 и 30.06.2012 г. приведена в Приложении 1 и 
Приложении 2 к настоящему Проспекту и состоят из следующих частей:  

− Заключение независимых аудиторов (применимо только для отчетности за 2010 и 2011 
годы); 

− Отчет управляющего директора; 

− Отчет о финансовом положении; 

− Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе;  

− Отчет об изменениях в капитале; 

− Отчет о движении денежных средств; 

− Примечания к финансовой отчётности;  

− Прочая информация. 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

Эмитент прилагает к Проспекту неаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность, 
составленную в соответствии с МСФО,  по состоянию на 30 июня 2012 г. 

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента  

В случае если эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную 
финансовую) отчетность, указываются основания, в силу которых эмитент не обязан 
составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
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Для целей подготовки консолидированной финансовой отчетности компании (Эмитента) в такую 
финансовую отчетность включается отчетность только тех компаний, которые находятся под ее 
контролем. Этот процесс включает учет чистых активов и операций дочерних компаний таким 
образом, как если бы они были чистыми активами и операциями компании, представляющей 
финансовую отчетность. Основная цель заключается в представлении финансовых результатов и 
финансового положения компании, представляющих финансовую отчетность, и ее дочерних 
компаний (совместно называемых группой) так, как если бы они были единой компанией. Во 
избежание сомнений в консолидированную финансовую отчетность компании не включается 
отчетность юридических лиц, которые контролируют данную компанию. 

В рамках Международных стандартов финансовой отчетности этот вопрос рассматривается в 
МСФО (IAS) 27, согласно которому материнская компания (компания, имеющая одну или более 
дочерних компаний) должна представлять консолидированную финансовую отчетность, которая 
включала бы все дочерние компании. 

На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствует сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность, в том числе, составленная в соответствии с МСФО, 
поскольку у Эмитента отсутствуют дочерние компании, а равно компании, находящиеся под его 
контролем. 

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента 

Эмитентом принята учетная политика, которая применялась в отношении бухгалтерской 
отчетности в отношении завершенных 2010 и 2011 финансовых лет, а также первой половины 
2012 финансового года. Сведения об учетной политике, принятой Эмитентом, приведены в 
Приложении 3 к настоящему Проспекту. 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 

С даты создания Эмитента и по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент 
не имеет недвижимого имущества в собственности или на ином вещном праве. Изменения в 
составе имущества не происходили. 

8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

В настоящее время Эмитент не участвует ни в каких в судебных процессах, в том числе тех, 
которые могли бы существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной 
деятельности, санкции судебным органом на Эмитента не накладывались. 
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IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 
обеспеченные регулируемым английским правом залогом принадлежащего Эмитенту 
имущества, в том числе залогом принадлежащих Эмитенту на каждый момент времени Прав 
требования и/или денежных средств, с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента в порядке, предусмотренном настоящим 
Проспектом. ISIN - RU000A0JT619, CFI - DBFXXB. 

Срок погашения: датой погашения Облигаций является шестнадцатая Дата выплаты. 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций, порядок которого изложен в пп. 
в) п. 9.1.2 настоящего Проспекта. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации: 5 000 000 (пять миллионов) 
рублей. 

Количество размещаемых Облигаций: 640 (шестьсот сорок) штук. 

Объем размещаемых Облигаций по номинальной стоимости: 3 200 000 000 (три миллиарда 
двести миллионов) рублей. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование:  Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество "Национальный 
расчетный депозитарий". 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, строение 8. 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1027739132563 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7702165310 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности: 

№ 177-12042-000100 
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Выпуск всех Облигаций оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному 
централизованному хранению в Уполномоченном депозитарии. Образец Сертификата 
приводится в приложении к настоящему Проспекту (Приложение №4). 

До Даты начала размещения Облигаций Эмитент подписывает Сертификат и передает его на 
хранение в Уполномоченный депозитарий. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки 
владельцам или номинальным держателям Облигаций не предусмотрена. Владельцы и 
номинальные держатели Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов 
Облигаций на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие 
Сертификата с хранения и его погашение. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в Уполномоченном 
депозитарии, и иных Депозитариях. 

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми 
Уполномоченным депозитарием или иными Депозитариями, осуществляющими учет прав на 
Облигации, помимо Депозитария.  

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций 
в момент внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) 
Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости 
Облигаций и процентного (купонного) дохода.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 
Уполномоченном депозитарии. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом 
и записями по счетам депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, 
связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных 
причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления 
денежных средств Уполномоченному депозитарию. 

Дата выдачи лицензии № 177-12042-000100: 19.02.2009 
Срок действия лицензии 
№ 177-12042-000100: 

без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию 
№ 177-12042-000100: 

Федеральная служба по финансовым рынкам. 
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Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет Уполномоченного депозитария. 

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам 
не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Указанная обязанность считается 
исполненной Уполномоченным депозитарием с даты перечисления денежных средств на счета 
депонентов Уполномоченного депозитария. Эмитент несет перед депонентами 
Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным 
депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление  Уполномоченным депозитарием 
выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 
ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, 
с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 
ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим 
депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием 
раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат 
по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 
депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Условиями выпуска и настоящим Проспектом в 
качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 
Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям 
в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 
соответствии с вышеуказанным абзацем. 
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Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат 
по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, 
сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после 
выплаты владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного 
дохода) по ним за все купонные периоды.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов  в 
Уполномоченном депозитарии. 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
Уполномоченным депозитарием и Депозитариями. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии и 
Депозитариях. 

Порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 
36 и внутренними документами Уполномоченного депозитария и Депозитариев. 

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ в случае 
хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на 
такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу 
переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

Права владельца каждой Облигации 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Облигации 
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации в соответствии с 
Условиями выпуска имеет следующие права: 

− право на получение полной номинальной стоимости Облигации в порядке и в срок, 
предусмотренные Условиями выпуска и описанные также в настоящем Проспекте;  

− право на получение купонного (процентного) дохода, в порядке и в срок, предусмотренные 
Условиями выпуска и описанные также в настоящем Проспекте; 

− право на получение информации о величине купонного (процентного) дохода и частичного 
погашения номинальной стоимости Облигаций (остатка непогашенной номинальной 
стоимости Облигаций); 

− право на получение уведомлений и иной информации в порядке, предусмотренном 
Условиями выпуска и детально описанном в настоящем Проспекте; 
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− право направлять в порядке, установленном Условиями выпуска, Доверительному 
собственнику инструкции, в том числе о необходимости созыва собрания владельцев 
Облигаций или направления Уведомления о принудительном взыскании; 

− право на участие в собраниях владельцев Облигаций, порядок созыва и проведения 
которых, а также порядок принятия решений на которых (в том числе по вопросам, 
связанным с предъявлением требований к Эмитенту в случае неисполнения обязательств 
по Облигациям) установлены Условиями выпуска и Договором о доверительном 
собственнике. 

Помимо этого, владелец Облигаций вправе свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации после предоставления Эмитентом в ФСФР России уведомления о завершении 
публичного размещения Облигаций и раскрытия информации о представлении в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомления о завершении публичного 
размещения, а также осуществлять иные права, указанные в настоящем Проспекте, Условиях 
выпуска и предусмотренные применимым правом. 

В соответствии с п. 21.1 Условий выпуска Облигации, все внедоговорные обязательства, 
вытекающие из них или возникающие в связи с ними, в том числе объем и содержание прав 
владельцев Облигаций, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским 
правом. В свою очередь, согласно п. 21.2 Условий выпуска, любой спор, противоречие или 
требование, возникающее в отношении Облигаций, и/или в связи с ними, а также в связи с их 
нарушением, прекращением или недействительностью (включая любой спор в связи с 
внедоговорными обязательствами или спор в связи с существованием, действительностью, 
прекращением Облигаций или последствиями их недействительности), подлежит разрешению в 
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (МКАС) в соответствии с Регламентом МКАС.  

Российская Федерация, Нидерланды и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии являются сторонами Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 года (Нью-Йоркской Конвенции). В соответствии с указанной 
конвенцией (с учетом ряда оговорок, указанных в конвенции) решения третейских судов, 
полученные в государстве, являющемся участником конвенции, должны признаваться и 
исполняться судами в иных государствах, являющихся участниками конвенции (например, 
решения МКАС в отношении Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии). При этом аналогичный режим предусматривается и в отношении 
внутренних (по отношению к каждому государству-участнику) решений третейских судов 
(например, решения МКАС в отношении Российской Федерации).  

При этом в соответствии с пунктом 15 Условий выпуска только Доверительный собственник (но 
не владельцы Облигаций) может использовать средства правовой защиты, предусмотренные 
применимым правом и Документацией, связанной с выпуском облигаций, обращать взыскание 
на имущество, заложенное в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям (в 
том числе Права требования) или иным образом принудительно осуществлять свои права в 
отношении него. Ни один из владельцев Облигаций, ни какой-либо другой кредитор Эмитента, 
являющийся стороной Документации, связанной с выпуском облигаций, не имеет права начать 
разбирательство в отношении Эмитента, обратить взыскание на заложенное имущество или 
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принудительно осуществить права, предоставленные Доверительному собственнику по 
Документации, связанной с выпуском облигаций. Более подробно порядок защиты владельцев 
Облигаций (включая порядок рассмотрения споров и обращения с исками) описан в пп. е) п.9.1.2 
настоящего Проспекта. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими порядка 
осуществления этих прав. 

Способ размещения Облигаций: открытая подписка. 

Порядок размещения Облигаций 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 
заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в 
ходе их размещения 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения 
Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных Участниками торгов Биржи с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными 
внутренними документами Биржи. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов. 

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный 
орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной 
ставки по первому купону не позднее чем за один день до Даты начала размещения. Информация 
о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с 
п.2.9 настоящего Проспекта. 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента и/или Андеррайтера из числа 
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Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом потенциальный покупатель Облигаций и Участник торгов 
соглашаются с тем, что заявка на приобретение размещаемых Облигаций может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Регламент размещения путем сбора адресных заявок, а также время и порядок подачи адресных 
заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене размещения и ставке первого 
купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения после 
окончания периода подачи заявок выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и 
заканчивается в Дату окончания размещения. 

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные 
ими заявки. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты 
в соответствии с Правилами торгов.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент и/или Андеррайтер определяет 
приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 
которые он намеревается продать данным приобретателям, после чего Андеррайтер заключает 
сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием 
количества бумаг согласно порядку, установленному настоящим Проспектом и Правилами 
торгов. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в 
Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения, установленная п. а) Введения, 
п. 2.4 и п. 9.2 настоящего Проспекта. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до Даты начала размещения 
процентной ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом НКД за соответствующее число дней). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет 
Эмитента. 

Предварительные договоры на приобретение Облигаций 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намеревается заключать Предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта оферт от 
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с 
которыми инвесторы в Период размещения заключают основные договоры купли-продажи 
Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по 
усмотрению Эмитента и/или Андеррайтера, может быть отклонена, акцептована полностью или 
в части. 

Сбор заявок, являющихся офертами на заключение Предварительных договоров, начинается не 
ранее даты регистрации настоящего Проспекта и принятия решения о допуске Облигаций к 
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публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации ФСФР России и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения. 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс". 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lcf.com.ru - в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс". 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления 
данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, и 
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей Информационного агентства "Интерфакс". 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на ленте новостей Информационного 
агентства "Интерфакс". 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lcf.com.ru - в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты 
окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается следующим образом: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс", не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 
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- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее дня, следующего за 
истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца Облигаций в 
депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций  

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Уполномоченным депозитарием или 
Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Уполномоченном депозитарии 
вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. 
Размещенные Облигации зачисляются Уполномоченным депозитарием и Депозитариями на 
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности 
Уполномоченного депозитария и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций, их первых 
владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций. 

Организации, принимающие участие в размещении Облигаций 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая 
биржа ММВБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, 
Большой Кисловский переулок, дом 13 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1037789012414 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7703507076 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

№ 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  
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При размещении Облигаций на Бирже потенциальный покупатель Облигаций может действовать 
самостоятельно, если он является Участником торгов.  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему 
поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать 
самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, 
в НРД.  

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 
дня размещения дополнительно с учетом НКД за соответствующее число дней).  

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до Даты начала размещения) открыть соответствующий счёт депо в 
Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций, или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов Депозитария и иных депозитариев, 
осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги. 

Орган Эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект, а также 
дата принятия решения об утверждении, дата составления и номер протокола:  

Выпуск Облигаций Эмитента, а также вся Документация, связанная с выпуском облигаций и 
Проспект, были одобрены решением Управляющего совета Эмитента от 9 октября 2012 г. (б/н) в 
соответствии с Уставом Эмитента и требованиями законодательства Нидерландов. 

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не 
установлена. 

Сведения о ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумагах Эмитента 
того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которые планируется 
предложить к приобретению, в том числе посредством размещения за пределами 
Российской Федерации соответствующих иностранных ценных бумаг одновременно с 
размещением ценных бумаг: такие ценные бумаги отсутствуют. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Облигациях 

а) Размер дохода по Облигациям 
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Купонный период 

Дата начала Дата окончания 

Размер купонного (процентного) дохода по 
Облигациям 

1-ый купон 

Датой начала 1-го 
купонного периода 
является Дата начала 
размещения 
(включительно). 

Датой окончания 1-го 
купонного периода 
является Первая дата 
выплаты (не включая 
такую дату). 

Процентная ставка по первому купону будет 
определяться уполномоченным органом 
Эмитента не позднее чем за один день до Даты 
начала размещения, при размещении Облигаций 
путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период. 

Информация о процентной ставке по первому 
купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 2.9 настоящего Проспекта. 

2-ой и последующие купоны  

Дата начала 2-го и 
каждого последующего 
купонного периода 
определяется как 
Первая дата выплаты 
(включительно) и 
каждая последующая 
Дата выплаты 
(включительно) 
соответственно. 

Датой окончания 2-го и 
каждого последующего 
купонного периода 
является 
соответствующая Дата 
выплаты (не включая 
такую дату).  

Процентная ставка по второму и последующим 
купонам равна процентной ставке по первому 
купону. 

Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 

Кj = Cj × Nomj × (T(jокончание) - T(j начало)) / 365 / 100 %, где: 

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 

j - порядковый номер купонного периода; 

Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в j-том купонном периоде;  

Cj - величина процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j начало) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j окончание) - дата окончания j-того купонного периода. 

Во избежание сомнений, разница (T(j окончание) - T(j начало)) исчисляется в количестве календарных 
дней. 
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Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки. Округление 
производится по правилам математического округления.  

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9. 

б) Порядок и условия погашения Облигаций и выплаты по ним процента (купона) 

Порядок и срок погашения Облигаций 

Срок окончательного погашения Облигаций приходится на последнюю (шестнадцатую) Дату 
выплаты, если Облигации не будут погашены досрочно до указанной даты.  

Возможность полного досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций 
и по усмотрению Эмитента установлена в разделах 8 и 13 Условий выпуска, соответственно, и 
отражена в пп. в) п. 9.1.2 настоящего Проспекта.  

Условиями выпуска предусмотрена возможность частичного погашения номинальной стоимости 
Облигаций в любую Дату выплаты, начиная с Первой даты выплаты, в размере, определяемым в 
соответствии с порядком, установленным в Условиях выпуска и отраженным в настоящем пп. б) 
п. 9.1.2. Если Дата выплаты приходится на Нерабочий день в Москве, то фактическая выплата 
соответствующей суммы производится в первый Рабочий день в Москве, следующий за данной 
Датой выплаты, и в этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Частичное погашение Облигаций с Первой даты выплаты по шестую Дату выплаты 

Частичное погашение Облигаций с Первой даты выплаты по шестую Дату выплаты будет 
осуществлено только в том случае, если сумма денежных средств, доступных для частичного 
погашения Облигаций, составит не менее 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей в 
отношении всего выпуска Облигаций (или 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) 
рублей на каждую Облигацию) на соответствующую дату составления Отчета расчетного агента 
(далее – "Дата расчета"). Сумма денежных средств, доступных для частичного погашения 
Облигаций, определяется в соответствии с Условиями выпуска и на основании информации 
предоставленной Расчетному агенту в Отчете сервисного агента.  

Если указанное выше условие в части размера денежных средств, доступных для частичного 
погашения Облигаций, не выполняется, то частичное погашение номинальной стоимости 
Облигаций в предстоящую Дату выплаты не производится, и это не будет являться 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям и не 
вызовет соответствующих последствий.  

Частичное погашение Облигаций с седьмой Даты выплаты по шестнадцатую Дату выплаты 

Частичное погашение Облигаций с седьмой Даты выплаты по шестнадцатую Дату выплаты 
будет осуществлено только в том случае, если сумма денежных средств, доступных для 
частичного погашения Облигаций, составит не менее разницы между номинальной стоимостью 
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Облигаций (остатка номинальной стоимости всех Облигаций, если ее часть уже была выплачена 
в предыдущих купонных периодах) после погашения Облигаций в предыдущую Дату выплаты и 
Расчетным остатком номинальной стоимости Облигаций для предстоящей Даты выплаты (при 
условии, что такая разница больше нуля) (далее – "Расчетная сумма погашения") в 
соответствующую Дату расчета. Расчетная сумма погашения должна быть кратной 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей на каждую Облигацию или 16 000 000 (шестнадцать миллионов) 
рублей в отношении всего выпуска Облигаций. 

Сумма денежных средств, доступных для частичного погашения Облигаций определяется в 
соответствии с Условиями выпуска и на основании информации предоставленной Расчетному 
агенту в Отчете сервисного агента.  

Если cумма денежных средств, доступных для частичного погашения Облигаций меньше 
Расчетной суммы погашения, то частичное погашение номинальной стоимости Облигаций в 
предстоящую Дату выплаты не производится, и это не будет являться неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям и не вызовет 
соответствующих последствий.  

Для целей настоящего пункта "Расчетный остаток номинальной стоимости" в отношении 
одной Облигации означает: 

(а)  для Первой даты выплаты по шестую Дату выплаты (в каждом случае включительно), - 
величина, равная номинальной стоимости Облигации сразу после завершения Периода 
размещения (то есть 5 000 000 (пять миллионов) рублей);  

(б)  для Дат выплаты с седьмой по одиннадцатую (в каждом случае включительно), следующие 
величины:  

(i) для седьмой Даты выплаты – 4 150 000 (четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) 
рублей; 

(ii)  для восьмой Даты выплаты – 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей;  

(iii)  для девятой Даты выплаты – 2 450 000 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) 
рублей; 

(iv) для десятой Даты выплаты – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей; 

(v) для одиннадцатой Даты выплаты – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей; 

(в)  для Дат выплаты, начиная с двенадцатой Даты выплаты и до шестнадцатой Даты выплаты 
(включительно) – 0 (ноль) рублей. 

Ниже приведен график, иллюстрирующий Расчетный остаток номинальной стоимости в 
отношении всего выпуска Облигаций.  

 



 

 140 

0

250,000,000

500,000,000

750,000,000

1,000,000,000

1,250,000,000

1,500,000,000

1,750,000,000

2,000,000,000

2,250,000,000

2,500,000,000

2,750,000,000

3,000,000,000

3,250,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Н
о

м
и

н
а

л
ь

н
а

я
  с

то
и

м
о

ст
ь

  О
б

л
и

га
ц

и
й

,  
р

у
б

Даты выплаты

Расчетный остаток номинальной стоимости 

 

 

Одновременно с сообщением Эмитенту размера подлежащей погашению части номинальной 
стоимости Облигаций Расчетный агент сообщает Эмитенту непогашенную долю номинальной 
стоимости Облигаций по состоянию после выплаты в погашение (частичное погашение) остатка 
номинальной стоимости по Облигациям в каждую (i-тую) Дату выплаты (Пул-фактор), которая 
рассчитывается по формуле: 

Нi = Nomi / Nom0, где 

Нi – непогашенная доля совокупной номинальной стоимости Облигаций в i-том купонном 
периоде (после выплаты) (Пул-фактор); 

Nomi – непогашенная часть совокупной номинальной стоимости Облигаций в i-том купонном 
периоде; 

Nom0 – совокупная номинальная стоимость Облигаций по завершении Периода размещения. 

Величина Нi определяется с точностью до одной миллионной (шестого знака после запятой 
включительно). Округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение шестого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. 

Порядок погашения (частичного погашения) Облигаций 

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 
Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.  
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Если Дата выплаты приходится на Нерабочий день в Москве, - то фактическая выплата 
соответствующей суммы производится в первый Рабочий день в Москве, следующий за данной 
Датой выплаты, и в этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение (частичное погашение) Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 
денежных средств Уполномоченному депозитарию. Обязанность Эмитента по погашению 
(частичному погашению) Облигаций считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет Уполномоченного депозитария. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата выплаты. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, 
являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата выплаты.  

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную 
ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При 
этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат 
по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, 
сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием 
раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат 
по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, 
с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным 
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депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам 
причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему 
депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не 
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Уполномоченный депозитарий не несет никакой ответственности перед своими депонентами в 
случае неисполнения Эмитентом или иными лицами, указанными в настоящем Глобальном 
сертификате выпуска и Условиях выпуска, своих обязательств по перечислению денежных 
средств Уполномоченному депозитарию.  

Порядок осуществления выплат по Облигациям, причитающихся Владельцам облигаций, 
аналогичен порядку выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным 
централизованном хранении, предусмотренному Федеральным законом Российской Федерации 
от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Обязательства Уполномоченного депозитария 
считаются исполненными с  момента списания денежных средств, полученных от Эмитента, со 
счета Уполномоченного депозитария. Уполномоченный депозитарий не несет ответственности 
по каким-либо обязательствам Эмитента. 

Форма погашения (частичного погашения) Облигаций 

Погашение (частичное погашение) Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. Возможность выбора владельцами и/или номинальными держателями 
Облигаций иных форм погашения (частичного погашения) Облигаций не предусмотрена. 

Порядок и срок выплаты процента (купона) по Облигациям, включая срок выплаты 
каждого купона 

Купонный (процентный) период Срок выплаты купонного (процентного) 
дохода 

Дата начала Дата окончания  

1-й купон  

Дата начала 
купонного периода - 
Дата начала 
размещения 
(включительно).  

Датой окончания 1-го 
купонного периода является 
Первая дата выплаты (не 
включая такую дату). 

Купонный (процентный) доход по 1-му 
купону выплачивается в Первую дату 
выплаты.  

Если такая дата приходится на 
Нерабочий день в Москве, то 
фактическая выплата надлежащей 
суммы производится в первый Рабочий 
день в Москве, следующим за таким 
днем. Владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за 
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такую задержку в платеже. 

Дата составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного (процентного) 
дохода 

Список владельцев Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода не составляется. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям аналогичен порядку 
погашения (частичного погашения) Облигаций, установленному пп. б) п. 9.1.2 настоящего 
Проспекта.  

2-й и последующие купоны 

Дата начала 2-го и 
каждого 
последующего 
купонного периода 
определяется как 
Первая дата выплаты 
(включительно) и 
каждая последующая 
Дата выплаты 
(включительно) 
соответственно. 

Датой окончания 2-го и 
каждого последующего 
купонного периода является 
соответствующая Дата 
выплаты (не включая такую 
дату). 

Выплата купонного (процентного) 
дохода за 2-ой и каждый последующий 
купонный период осуществляется в 
дату окончания 2-го и каждого 
последующего купонного периода, 
соответственно (в Дату выплаты). 

Если такая дата приходится на 
Нерабочий день в Москве, то 
фактическая выплата надлежащей 
суммы производится в первый Рабочий 
день в Москве, следующим за таким 
днем. Владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Дата составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного (процентного) 
дохода 

Список владельцев Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода не составляется. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по всем купонам Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по 1-му купону Облигаций. 

Купонный (процентный) доход по последнему купону Облигаций выплачивается в полном 
объеме одновременно с выплатой последней непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций. 
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Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям 
Эмитента, а также прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 
период обращения Облигаций 

Исполнение обязательств по Облигациям будет осуществляться прежде всего за счет 
поступлений по Кредитам, Права требования по которым будут приобретены Эмитентом и 
заложены в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям. 

в) Порядок и условия досрочного погашения Облигаций 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций 

За исключением досрочного погашения Облигаций на основании п. 8.11 Условий выпуска, 
досрочное погашение Облигаций допускается только после предоставления в ФСФР России 
уведомления о завершении размещения Облигаций как ценных бумаг иностранного эмитента, 
раскрытия информации о завершении их размещения. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

Возможность выбора владельцами и/или номинальными держателями Облигаций иных форм 
досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

Условиями выпуска предусмотрена возможность частичного погашения номинальной стоимости 
Облигаций в любую Дату выплаты, начиная с Первой даты выплаты, в размере, определяемым в 
соответствии с порядком, установленным в Условиях выпуска и отраженным в пп. б) п. 9.1.2 
настоящего Проспекта. 

Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций 

Владельцы Облигаций, действуя через Доверительного собственника в порядке, описанном ниже 
и установленном в Условиях выпуска и Договоре о доверительном собственнике, вправе в любое 
время в период обращения Облигаций требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций 
в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств. 

В соответствии с п. 13 Условий выпуска, наступление одного из перечисленных ниже событий 
является случаем неисполнения Эмитентом своих обязательств. 

(1) Неосуществление выплаты: Эмитент не осуществляет выплату в погашение номинальной 
стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если в предыдущие Даты выплаты 
осуществлялось частичное погашение) в течение 30 (тридцати) календарных дней 
(включительно) с даты, когда должна быть осуществлена такая выплата, или не производит 
выплату накопленного купонного дохода по Облигациям в течение 7 (семи) календарных дней 
(включительно) с даты, когда должна быть осуществлена такая выплата; или 

(2) Нарушение других обязательств: Эмитент не выполняет или не соблюдает любые из 
обязательств по Облигациям или по Документам по сделке (как этот термин определен в 
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Условиях выпуска) и такое невыполнение (а) по мнению Доверительного собственника, 
невозможно устранить или (б) по мнению Доверительного собственника, возможно устранить, 
но оно остается неустраненным в течение тридцати дней после направления Доверительным 
собственником в адрес Эмитента письменного уведомления о таком неисполнении обязательств 
(включительно); или 

(3) Случай несостоятельности: в отношении Эмитента наступает Случай несостоятельности 
(как этот термин определен в Условиях выпуска); или 

(4) Незаконность: выполнение или соблюдение Эмитентом любых своих обязательств по 
Облигациям или Документам о доверительной собственности (как этот термин определен в 
Условиях выпуска) является или становится незаконным. 

Неисполнение указанных в подпункте (1) (Неосуществление выплаты) обязательств Эмитента 
по Облигациям является существенным нарушением условий (дефолт) заключенного  договора 
займа. Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
подпункте (1) (Неосуществление выплаты) сроков, составляет технический дефолт. 

При наступлении случая неисполнения обязательств, предусмотренного п. 13 Условий выпуска, 
Доверительный собственник может по своему усмотрению (но с учетом установленной 
Договором о доверительном собственнике обязанности действовать в интересах владельцев 
Облигаций) направить Эмитенту Уведомление о принудительном взыскании. При этом при 
наступлении случая неисполнения обязательств, предусмотренного п. 13 Условий выпуска, 
Доверительный собственник обязан направить Эмитенту Уведомление о принудительном 
взыскании в следующих случаях (при соблюдении условий, указанных ниже): 

- по письменному требованию владельцев Облигаций, номинальная стоимость которых (с 
учетом частичных погашений, осуществлявшихся в предшествующих купонных периодах) 
составляет не менее чем 25% (двадцать пять процентов) номинальной стоимости (с учетом 
частичных погашений, осуществлявшихся в предшествующих купонных периодах) всего 
выпуска Облигаций, либо 

- в соответствии с предписаниями в Особом решении (как этот термин определен в 
Условиях выпуска). 

Если только Доверительный собственник не принимает решения направить Уведомление о 
принудительном взыскании по своему усмотрению, условиями для направления Доверительным 
собственником Уведомления о принудительном взыскании в указанных выше случаях являются: 

- при наступлении случая неисполнения обязательств, описанного в п. 13.1.2 Условий 
выпуска, он подтвердит письменно, что наступление событий, ставших основанием для 
такого случая неисполнения обязательств, по его мнению, наносит существенный ущерб 
интересам владельцев Облигаций; и 

- ему будут представлены устраивающие его гарантии возмещения ущерба и расходов и 
(или) обеспечение и (или) предварительное финансирование в отношении каких-либо 
расходов или обязательств, которые он может понести или за выполнение которых он 
может нести ответственность при выполнении указанных действий. 
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После направления Уведомления о принудительном взыскании номинальная стоимость по 
Облигациям немедленно становится причитающейся к выплате без каких-либо дополнительных 
формальных действий в размере непогашенной номинальной стоимости по Облигациям (остатка 
номинальной стоимости Облигаций, если в предшествующие Даты выплаты производились 
частичные погашения). 

После направления Уведомления о принудительном взыскании Доверительный собственник 
может по своему собственному усмотрению и без дополнительного предупреждения начать и 
предпринять такие действия, которые он считает необходимыми, с целью принудительного 
исполнения прав в отношении Облигаций на основании Договора о доверительном собственнике 
и других основных документов, входящих в состав Документации, связанной с выпуском 
облигаций, однако он не обязан предпринимать какие-либо действия до тех пор, пока: 

- он не получит соответствующее письменное требование от владельцев не менее чем 25% 
(двадцать пять процентов) номинальной стоимости (с учетом частичных погашений, 
осуществлявшихся в предшествующих купонных периодах) всего выпуска Облигаций, 
либо 

- он не получит соответствующие предписания в Особом решении (как этот термин 
определен Условиями выпуска),  

и в любом случае, пока ему будут представлены устраивающие его гарантии возмещения ущерба 
и расходов и (или) обеспечение и (или) предварительное финансирование в отношении каких-
либо расходов или обязательств, которые он может понести или за выполнение которых он 
может нести ответственность при выполнении указанных действий. 

В случае направления Уведомления о принудительном взыскании (за исключением случая 
неисполнения обязательств, связанного с невыплатой какой-либо суммы в счет погашения 
номинальной стоимости Облигаций или процента по ним), Доверительный собственник может 
реализовать имущество, заложенное в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по 
Облигациям, или любую его часть только в том случае, если: 

- будет получена достаточная сумма, позволяющая полностью выплатить все 
причитающиеся владельцам Облигаций суммы после удовлетворения всех других 
требований, которые являются первоочередными по отношению к Облигациям, в 
соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае обращения взыскания, 
описанном в п. 10.9.1 настоящего Проспекта; или  

- Доверительный собственник придет к выводу (который имеет обязательную силу для 
владельцев Облигаций и других кредиторов Эмитента) после изучения рекомендаций 
инвестиционного банка или другого выбранного им финансового консультанта (и, если 
Доверительный собственник не сможет получить такие рекомендации после того, как 
приложит для этого разумные усилия, данное условие не применяется вовсе), что 
предполагаемый размер поступлений Эмитента будет недостаточен (или существует 
значительный риск, что он будет недостаточен) с учетом его любых других фактических, 
условных или потенциальных обязательств для погашения в полном объеме и в 
установленный срок всех причитающихся сумм по Облигациям после удовлетворения всех 
других требований в первоочередном порядке по сравнению с Облигациями в соответствии 
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с Порядком распределения денежных средств в случае обращения взыскания. При этом 
Доверительный собственник не обязан делать такие заключения, если ему не будут 
представлены устраивающие его гарантии возмещения ущерба и расходов и (или) 
обеспечение и (или) предварительное финансирование в отношении каких-либо расходов 
или обязательств, которые он может понести или за выполнение которых он может нести 
ответственность при выполнении указанных действий. 

Досрочное погашение в описанном выше порядке осуществляется в отношении всех Облигаций.  

Только Доверительный собственник (но не владельцы Облигаций и иные Обеспеченные 
кредиторы) может использовать средства правовой защиты, предусмотренные применимым 
правом, Договором о доверительном собственнике и Договором об обеспечении, обращать 
взыскание на имущество, заложенное в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по 
Облигациям (в том числе Права требования) или иным образом принудительно осуществлять 
свои права в отношении него. Ни один из владельцев Облигаций или другой Обеспеченный 
кредитор Эмитента не имеет права начать разбирательство в отношении Эмитента, обратить 
взыскание на заложенное имущество или принудительно осуществить права, предоставленные 
Доверительному собственнику по Документации, связанной с выпуском облигаций. В частности, 
ни один из владельцев Облигаций, ни другие Обеспеченные кредиторы (а также другое лицо, 
действующее от их имени, за исключением Доверительного собственника в соответствующих 
случаях) не имеют права: 

- за исключением случаев, предусмотренных Условиями выпуска, давать указания 
Доверительному собственнику об обращении взыскания на заложенное имущество или 
начале любых разбирательств в отношении Эмитента с целью обращения взыскания на 
заложенное имущество или в иных целях; или 

- принимать любые меры или привлекать любое лицо к принятию мер в отношении 
Эмитента с целью получения любой суммы, причитающейся от Эмитента таким 
владельцам Облигаций или иным Обеспеченным кредиторам Эмитента; или 

- в течение двух лет после даты полного исполнения обязательств по Облигациям и перед 
иными Обеспеченными кредиторами инициировать какие-либо процедуры 
несостоятельности в отношении Эмитента или присоединяться к процедурам, 
инициированным каким-либо третьим лицом; или 

- принимать любые меры и начинать разбирательства или привлекать любое лицо к 
принятию мер или началу разбирательства, которые могут привести к несоблюдению 
Порядка распределения денежных средств. 

Во избежание сомнений, любые ссылки в настоящем Проспекте на досрочное погашение по 
требованию владельцев Облигаций относятся к процедуре, описанной выше и установленной 
Условиями выпуска и Документацией, связанной с выпуском Облигаций.  

Порядок осуществления выплат в счет досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций 

Досрочное погашение в описанном выше порядке осуществляется в отношении всех Облигаций.  
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Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 
Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.  

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
Эмитентом путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. 
Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 
Уполномоченного депозитария. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится дата досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями владельцам, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций.  

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Не позднее Рабочего дня в Москве, 
следующего за датой выплаты денежных средств депонентам Уполномоченного депозитария, 
Уполномоченный депозитарий сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 

Уполномоченный депозитарий не несет никакой ответственности перед своими депонентами в 
случае неисполнения Эмитентом или иными лицами, указанными в настоящем Глобальном 
сертификате выпуска и Условиях выпуска, своих обязательств по перечислению денежных 
средств Уполномоченному депозитарию.  

Порядок осуществления выплат по Облигациям, причитающихся Владельцам облигаций, 
аналогичен порядку выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным 
централизованном хранении, предусмотренному Федеральным законом Российской Федерации 
от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Обязательства Уполномоченного депозитария 
считаются исполненными с  момента списания денежных средств, полученных от Эмитента, со 
счета Уполномоченного депозитария. Уполномоченный депозитарий не несет ответственности 
по каким-либо обязательствам Эмитента. 

Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную 
ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При 
этом перечисление Уполномоченному депозитарию выплат по Облигациям депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат 
по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, 
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сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием 
раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат 
по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, 
с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченный 
депозитарий раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам 
причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему 
депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не 
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Порядок раскрытия информации о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций 

права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций (в том 
числе об устранении нарушений, послуживших основанием для возникновения у владельцев 

Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций) 

Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от 
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, в том числе о порядке 
досрочного погашения Облигаций, раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента 
права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента" в 
следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Законодательства РФ. Также указанное сообщение о существенном факте в срок не позднее 2 
(двух) Рабочих дней с момента наступления соответствующего события должно быть 
направлено Эмитентом в Депозитарий. 

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций 
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После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах 
досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении 
эмиссионных ценных бумаг эмитента". 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения соответствующих 
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Законодательства РФ. 

Досрочное погашение по усмотрению Эмитента 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя на осуществление Эмитентом 
досрочного погашения Облигаций в соответствии с Условиями выпуска. 

Условиями для досрочного погашения по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 8.6 Условий 
выпуска являются: 

- направление Эмитентом не более чем за 60 (шестьдесят) и не позднее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомления в адрес Доверительного собственника и владельцев 
Облигаций, а также Расчетного агента и Депозитария, о своем намерении погасить 
Облигации в полном объеме; и  

- до направления уведомления, указанного выше, предоставление Эмитентом 
Доверительному собственнику письма-подтверждения, о том, что он предполагает 
располагать в соответствующую Дату выплаты (принимая во внимание обязательство 
Эмитента перечислить Депозитарию средства для осуществления выплаты владельцам 
Облигаций в определенный срок до соответствующей Даты выплаты) денежными 
средствами, которые необходимы для такого досрочного погашения Облигаций и 
выполнения иных платежных обязательств, имеющих преимущественную очередность 
удовлетворения в соответствии с Порядком распределения денежных средств. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 
Облигаций. 

Основания для досрочного погашения по усмотрению Эмитента 

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций в любую Дату выплаты 
после представления в ФСФР России уведомления о завершении размещения Облигаций и 
раскрытия информации о завершении их размещения и при этом не ранее наступления более 
ранней из следующих дат: 

- двенадцатая Дата выплаты; или 
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- любая Дата выплаты, если в соответствующую Ежеквартальную дату расчета (как этот 
термин определен в Условиях выпуска), остаток номинальной стоимости Облигаций станет 
меньше 20% (двадцати процентов) от совокупной номинальной стоимости Облигаций на 
Дату окончания размещения. 

Эмитент должен принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций не 
ранее, чем за 60 (шестьдесят) и не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
соответствующей Даты выплаты, и осуществить раскрытие информации о досрочном погашении 
Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Кроме того, в соответствии с п. 8.7 Условий выпуска Эмитент вправе по своему усмотрению 
осуществить досрочное погашение Облигаций в любую Дату выплаты, наступающую: 

- после даты, в которую Эмитент должен осуществить какие-либо платежи по Облигациям, в 
связи с которыми у Эмитента возникнет обязательство произвести налоговый вычет или 
удержание в отношении такого соответствующего платежа; или  

- после даты, в которую Эмитент в силу изменений в налоговом законодательстве 
Нидерландов (или применения или официального толкования такого налогового 
законодательства) лишается права на налоговое освобождение для целей такого налогового 
законодательства в отношении любой существенной суммы, которую он обязан уплатить 
или получить для целей такого налогового законодательства по Документам по сделке; или 

- после даты внесения изменений в налоговое законодательство Нидерландов (или 
Российской Федерации), или применения или официального толкования такого 
законодательства), которые бы привели к прекращению возможности получения 
Эмитентом полной суммы, подлежащей уплате в отношении какого-либо Права 
требования, в том числе по причине обязанности любых Заемщиков произвести налоговый 
вычет или удержание по любому платежу в отношении соответствующего Права 
требования. 

При этом дополнительные условия осуществления досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента в описанных выше случаях установлены в п. 8.7 Условий выпуска. 

В дополнение к описанным выше основаниям для досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента п. 8.11 Условий выпуска предусматривает, что номинальная стоимость Облигаций 
подлежит досрочному погашению в полном размере в случае, если Первоначальный портфель 
прав требований не будет уступлен Эмитенту не позднее 15 (пятнадцатого) Рабочего дня после 
Даты перечисления средств от размещения. В этом случае соответствующие выплаты 
номинальной стоимости Облигаций, а также выплата купонного (процентного) дохода по 
Облигациям в размере НКД за срок с Даты начала размещения по 18 (восемнадцатый) Рабочий 
день (включительно) после Даты перечисления средств от размещения  должны быть 
произведены в 20 (двадцатый) Рабочий день после Даты перечисления средств от размещения. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций по 

усмотрению Эмитента 
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Сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать стоимость (порядок 
определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом 
досрочного погашения Облигаций. 

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
(за исключением досрочного погашения на основании п. 8.11 Условий выпуска, порядок 
раскрытия информации для которого описан отдельно) раскрывается в следующие сроки с 
момента составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно 
быть осуществлено не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня осуществления такого 
досрочного погашения (за исключением досрочного погашения на основании п. 8.11 Условий 
выпуска, порядок раскрытия информации для которого описан отдельно). Кроме того, 
информация о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, направляется в 
Депозитарий не позднее 5 (пяти) Рабочих дней до даты погашения (за исключением досрочного 
погашения на основании п. 8.11 Условий выпуска, порядок раскрытия информации для которого 
описан отдельно).  

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций, осуществляемом на основании 
п. 8.11 Условий выпуска в случае, если Первоначальный портфель прав требований не будет 
уступлен Эмитенту не позднее 15 (пятнадцатого) Рабочего дня после Даты перечисления средств 
от размещения, , при наступлении соответствующих обстоятельств раскрывается в следующие 
сроки: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" – не позднее 17 (семнадцатого) 
Рабочего дня после Даты перечисления средств от размещения; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 18 
(восемнадцатого) Рабочего дня после Даты перечисления средств от размещения. 

Также на 17 (семнадцатый) Рабочий день после Даты перечисления средств от размещения 
уведомление о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента на основании п. 8.11 
Условий выпуска, направляется Депозитарию, а также ряду иных сторон Документации, 
связанной с выпуском облигаций. 

Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о досрочном погашении Облигаций не позднее 
2 (двух) Рабочих дней после принятия соответствующего решения. 

Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций 

За исключением предусмотренного п. 8.11 Условий выпуска основания для досрочного 
погашения, Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций только в Даты 
выплаты. Если Дата выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций, 
приходится на Нерабочий день в Москве, то фактическая выплата надлежащей суммы 
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производится в первый Рабочий день в Москве, следующий за таким днем. Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже.  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, осуществляемое на основании 
п. 8.11 Условий выпуска, описанного выше, а также выплата купонного (процентного) дохода по 
Облигациям в размере НКД за срок с Даты начала размещения по 18 (восемнадцатый) Рабочий 
день (включительно) после Даты перечисления средств от размещения осуществляются в 20 
(двадцатый) Рабочий день после Даты перечисления средств от размещения. В случае если 18 
(восемнадцатый) Рабочий день и/или 20 (двадцатый) Рабочий день после Даты окончания 
размещения не являются Рабочими днями в Москве, выплата осуществляется в первый 
следующий Рабочий день в Москве. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций 

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости 
Облигаций (остатка номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена 
владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) на Дату выплаты или (для целей 
досрочного погашения, осуществляемого на основании п. 8.11 Условий выпуска, описанного 
выше) иную соответствующую дату, в которую осуществляется досрочное погашение 
Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, и купонного (процентного) дохода, который 
должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты 
начала соответствующего купонного периода и до Даты выплаты или (для целей досрочного 
погашения, осуществляемого на основании п. 8.11 Условий выпуска, описанного выше) иной 
соответствующей даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в 
соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного 
погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах, купонный (процентный) доход 
определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной 
стоимости Облигаций. Купонный (процентный) доход по Облигациям выплачивается в 
указанную Дату выплаты в порядке, установленном в п. 10 Условий выпуска и описанном в пп. 
б) п. 9.1.2 настоящего Проспекта.  

Сумма досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 
на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

Порядок досрочного погашения Облигаций 

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 
Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.  

Если Дата выплаты приходится на Нерабочий день в Москве, - то фактическая выплата 
соответствующей суммы производится в первый Рабочий день в Москве, следующий за данной 
Датой выплаты, и в этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 
средств Уполномоченному депозитарию. Обязанность Эмитента по погашению (частичному 
погашению) Облигаций считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет Уполномоченного депозитария. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата выплаты. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, 
являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата выплаты.  

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную 
ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При 
этом перечисление Уполномоченному депозитарию выплат по Облигациям депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат 
по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, 
сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием 
раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат 
по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, 
с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 
Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным 
депозитарием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам 
причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему 
депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не 
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента 

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах 
досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте "О погашении 
эмиссионных ценных бумаг эмитента". 

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения 
соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Законодательства РФ. 

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их 
последующего обращения 

У Эмитента отсутствует право приобретения Облигаций с возможностью их последующего 
обращения. Возможность приобретения Облигаций Эмитентом у их владельцев по соглашению с 
владельцами и/или по их требованию с возможностью их дальнейшего обращения до полного 
исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрена. 

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, 
связанные с получением выплат купонного дохода по Облигациям и номинальной стоимости при 
погашении Облигаций. 

Привлечение платежных агентов не предполагается. 

е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям 

Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную 
стоимость (непогашенную номинальную стоимость) и выплатить купонный доход по 
Облигациям в срок и в порядке, указанные в Условиях выпуска и описанные в настоящем 
Проспекте. 

В соответствии с п. 13 Условий выпуска наступление одного из перечисленных ниже событий 
является случаем неисполнения обязательств: 

(1) Неосуществление выплаты: Эмитент не осуществляет выплату в погашение номинальной 
стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если в предыдущие Даты выплаты 
осуществлялось частичное погашение) в течение 30 (тридцати) календарных дней 
(включительно) с даты, когда должна быть осуществлена такая выплата, или не производит 
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выплату накопленного купонного дохода по Облигациям в течение 7 (семи) календарных дней 
(включительно) с даты, когда должна быть осуществлена такая выплата; или 

(2) Нарушение других обязательств: Эмитент не выполняет или не соблюдает любые из 
обязательств по Облигациям или Документам по сделке (как этот термин определен в Условиях 
выпуска) и такое невыполнение (а) по мнению Доверительного собственника, невозможно 
устранить или (б) по мнению Доверительного собственника, возможно устранить, но оно 
остается неустраненным в течение тридцати дней после направления Доверительным 
собственником в адрес Эмитента письменного уведомления о таком неисполнении обязательств; 
или 

(3) Случай несостоятельности: в отношении Эмитента наступает Случай несостоятельности 
(как этот термин определен в Условиях выпуска); или 

(4) Незаконность: выполнение или соблюдение Эмитентом любых своих обязательств по 
Облигациям или Документам о доверительной собственности (как этот термин определен в 
Условиях выпуска) является или становится незаконным. 

Неисполнение указанных в подпункте (1) (Неосуществление выплаты) обязательств Эмитента 
по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа 
(дефолт). Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах 
указанных в подпункте (1) (Неосуществление выплаты) сроков, составляет технический дефолт. 

При наступлении случая неисполнения обязательств, предусмотренного п. 13 Условий выпуска, 
от имени и в интересах владельцев Облигаций действует Доверительный собственник в 
описанном ниже порядке. 

При наступлении случая неисполнения обязательств, предусмотренного п. 13 Условий выпуска, 
Доверительный собственник может по своему усмотрению (но с учетом установленной 
Договором о доверительном собственнике обязанности действовать в интересах владельцев 
Облигаций) направить Эмитенту Уведомление о принудительном взыскании. При этом при 
наступлении случая неисполнения обязательств, предусмотренного п. 13 Условий выпуска, 
Доверительный собственник обязан направить Эмитенту Уведомление о принудительном 
взыскании в следующих случаях (при соблюдении условий, указанных ниже): 

- по письменному требованию владельцев Облигаций, номинальная стоимость которых (с 
учетом частичных погашений, осуществлявшихся в предшествующих купонных 
периодах) составляет не менее чем 25% (двадцать пять процентов) номинальной 
стоимости (с учетом частичных погашений, осуществлявшихся в предшествующих 
купонных периодах) всего выпуска Облигаций, либо 

- в соответствии с предписаниями в Особом решении (как этот термин определен в 
Условиях выпуска). 

Если только Доверительный собственник не принимает решения направить Уведомление о 
принудительном взыскании по своему усмотрению, условиями для направления Доверительным 
собственником Уведомления о принудительном взыскании в указанных выше случаях являются: 
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- при наступлении случая неисполнения обязательств, описанного в п. 13.1.2 Условий 
выпуска, он подтвердит письменно, что наступление событий, ставших основанием для такого 
случая неисполнения обязательств, по его мнению, наносит существенный ущерб интересам 
владельцев Облигаций; и 

- ему будут представлены устраивающие его гарантии возмещения ущерба и расходов и 
(или) обеспечение и (или) предварительное финансирование в отношении каких-либо расходов 
или обязательств, которые он может понести или за выполнение которых он может нести 
ответственность при выполнении указанных действий. 

После направления Уведомления о принудительном взыскании номинальная стоимость по 
Облигациям немедленно становится причитающейся к выплате без каких-либо дополнительных 
формальных действий в размере непогашенной номинальной стоимости по Облигациям (остатка 
номинальной стоимости Облигаций, если в предшествующие Даты выплаты производились 
частичные погашения). 

После направления Уведомления о принудительном взыскании Доверительный собственник 
может по своему собственному усмотрению и без дополнительного предупреждения начать и 
предпринять такие действия, которые он считает необходимыми, с целью принудительного 
исполнения прав в отношении Облигаций на основании Договора о доверительном собственнике 
и других основных документов, входящих в состав Документации, связанной с выпуском 
облигаций, однако он не обязан предпринимать какие-либо действия до тех пор, пока: 

- он не получит соответствующее письменное требование от владельцев не менее чем 25% 
(двадцать пять процентов) номинальной стоимости (с учетом частичных погашений, 
осуществлявшихся в предшествующих купонных периодах) всего выпуска Облигаций, 
либо 

- он не получит соответствующие предписания в Особом решении (как этот термин 
определен Условиями выпуска),  

и в любом случае, пока ему не будут представлены устраивающие его гарантии возмещения 
ущерба и расходов и (или) обеспечение и (или) предварительное финансирование в отношении 
каких-либо расходов или обязательств, которые он может понести или за выполнение которых 
он может нести ответственность при выполнении указанных действий.  

Только Доверительный собственник (но не владельцы Облигаций и иные Обеспеченные 
кредиторы) может использовать средства правовой защиты, предусмотренные применимым 
правом и Документацией, связанной с выпуском облигаций, обращать взыскание на имущество, 
заложенное в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям (в том числе 
Права требования) или иным образом принудительно осуществлять свои права в отношении 
него. Ни один из владельцев Облигаций или другой Обеспеченный кредитор Эмитента не имеет 
права начать разбирательство в отношении Эмитента, обратить взыскание на заложенное 
имущество или принудительно осуществить права, предоставленные Доверительному 
собственнику по Документации, связанной с выпуском облигаций. В частности, ни один из 
владельцев Облигаций, ни другие Обеспеченные кредиторы (а также другое лицо, действующее 
от их имени, за исключением Доверительного собственника в соответствующих случаях) не 
имеют права: 
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- за исключением случаев, предусмотренных Условиями выпуска, давать указания 
Доверительному собственнику об обращении взыскания на заложенное имущество или 
начале любых разбирательств в отношении Эмитента с целью обращения взыскания на 
заложенное имущество или в иных целях; или 

- принимать любые меры или привлекать любое лицо к принятию мер в отношении 
Эмитента с целью получения любой суммы, причитающейся от Эмитента таким 
владельцам Облигаций или иным Обеспеченным кредиторам Эмитента; или 

- в течение двух лет после даты полного исполнения обязательств по Облигациям и перед 
иными Обеспеченными кредиторами инициировать какие-либо процедуры 
несостоятельности в отношении Эмитента или присоединяться к процедурам, 
инициированным каким-либо третьим лицом; или 

- принимать любые меры и начинать разбирательства или привлекать любое лицо к 
принятию мер или началу разбирательства, которые могут привести к несоблюдению 
Порядка распределения денежных средств. 

Выплата процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям 

В случае если Эмитент не производит выплату накопленного купонного дохода по Облигациям в 
течение 7 (семи) календарных дней (включительно) с даты, когда должна быть осуществлена 
такая выплата, в отношении задолженности по купонному (процентному) доходу, начиная с 
даты, когда должна была быть осуществлена выплата в отношении соответствующей суммы, и 
до даты осуществления соответствующей выплаты (исключая такую дату) осуществляется 
начисление процентов за несвоевременную выплату купонного (процентного) дохода. Процент в 
отношении такой задолженности по купонному (процентному) доходу начисляется на 
ежедневной основе по процентной ставке, которая применима к соответствующей сумме в 
конкретный момент времени в соответствии с Условиями выпуска.  

Досудебный порядок урегулирования спора между Эмитентом и владельцами Облигаций 

Обязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования спора между Эмитентом и 
владельцами Облигаций не предусматривается. 

Рассмотрение споров 

Любой спор, противоречие или требование, возникающее в отношении Облигаций, основных 
документов, входящих в состав Документации, связанной с выпуском облигаций, и/или в связи с 
ними, а также в связи с их подписанием, исполнением, нарушением, прекращением или 
недействительностью (включая любой спор в связи с внедоговорными обязательствами или спор 
в связи с существованием, действительностью, прекращением Облигаций или таких документов 
или последствиями их недействительности), подлежит разрешению в Международном 
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 
(МКАС) в соответствии с Регламентом МКАС.  

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд 
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При наступлении случая неисполнения обязательств и направлении Уведомления о 
принудительном взыскании в случаях и порядке, предусмотренных п. 13 Условий выпуска, 
Доверительный собственник, в соответствии с п. 14.1 Условий выпуска, вправе начать и 
предпринять такие действия, которые он посчитает необходимыми для исполнения своих 
полномочий. Среди прочего, Доверительный собственник вправе обратиться в МКАС в порядке, 
предусмотренном Регламентом МКАС, с иском к Эмитенту. 

Арбитражное разбирательство начинается подачей искового заявления в МКАС. В исковом 
заявлении указываются: 

- наименование, почтовые адреса, номера телефонов, факсов и адреса электронной почты 
сторон; 

- требования истца; 

- обоснование компетенции МКАС; 

- изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые требования; 

- подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

- обоснование исковых требований с учетом применимых норм права; 

- цена иска; 

- расчет суммы каждого требования; 

- перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению; 

Исковое заявление подписывается полномочным лицом с документальным подтверждением его 
полномочий. 

При подаче искового заявления истец обязан уплатить регистрационный сбор. До уплаты 
регистрационного сбора иск не считается поданным. Уплаченный по поданному исковому 
заявлению регистрационный сбор не подлежит возврату. 

По каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом арбитражный сбор. В сумму 
уплачиваемого истцом аванса засчитывается регистрационный сбор. До уплаты аванса 
арбитражного сбора в полном размере дело остается без движения. 

Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их уплаты и распределения, а также 
порядок покрытия других расходов по арбитражному разбирательству устанавливаются 
Положением об арбитражных сборах и расходах, являющимся неотъемлемой частью Регламента 
МКАС. 

В соответствии с английским правом, которым регулируются Условия выпуска и все связанные с 
Облигациями вопросы, срок исковой давности по требованиям к Эмитенту: (а) в отношении 
исполнения обязательств по погашению Облигаций составляет 10 (десять) лет; (б) в отношении 
исполнения обязательств по уплате купонного дохода составляет 5 (пять) лет,  начиная с даты, в 
которую произошло событие, составляющее случай неисполнения обязательства (как таковые 
определены в п. 13 Условий выпуска). 
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Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Облигациям 

Сообщение о дефолте (техническом дефолте) обязательств Эмитента перед владельцами 
Облигаций осуществляется Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в соответствии с требованиями 
Законодательства РФ в форме сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств 
эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг. 

Сообщение должно включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения 
обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в 
случае технического дефолта. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, является Эмитент.  

Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами). 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям 

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям будет обеспечено регулируемым английским 
правом залогом принадлежащего Эмитенту имущества, в том числе (i) до приобретения 
Эмитентом Первоначального портфеля прав требования – залогом зачисленных на счет 
Эмитента в Банке счета денежных средств, полученных Эмитентом от размещения Облигаций, а 
также по Мезонинному кредиту от Пробизнесбанка и Младшему кредиту от Банка "Пойдём!", и 
(ii) после приобретения Эмитентом Первоначального портфеля прав требования – залогом всех 
принадлежащих Эмитенту Прав требования и всех денежных средств, находящихся на счете 
Эмитента в Банке счета. Эмитент приобретет Первоначальный портфель прав требования не 
позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней после Даты перечисления средств от размещения, а если 
этого не произойдет, то Облигации будут подлежать досрочному погашению в порядке, 
установленном Условиями выпуска. Более подробное описание порядка приобретения Прав 
требования, а также условий обеспечения приведено в п.10.9.1 настоящего Проспекта. 

Способ обеспечения: залог принадлежащего Эмитенту имущества, в том числе залог Портфеля 
прав требования и/или денежных средств, находящихся на счете Эмитента в Банке счета в 
соответствии с регулируемой английским правом Документацией, связанной с выпуском 
облигаций. Заложенное имущество, в том числе Портфель прав требования, залогодержателям не 
передается (то есть остается у Эмитента). 

Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и 
удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных Эмитентом 
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Эмитент планирует до Даты начала размещения заключить Рамочный договор уступки. На 
основании Договоров уступки, заключаемых на основании и в соответствии с Рамочным 
договором уступки, Эмитент будет периодически приобретать у Продавца Права требования, 
которые будут на основании Договора о доверительном собственнике и Договора об 
обеспечении заложены в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и (с 
учетом очередности, установленной Порядком распределения денежных средств) перед 
определенными сторонами Документации, связанной с выпуском облигаций. Более подробные 
сведения о порядке учреждения этого залога приведены в п. 10.9.1 настоящего Проспекта. До 
приобретения Эмитентом Первоначального портфеля прав требования в залоге будут находиться 
зачисленные на счет Эмитента в Банке счета денежные средства, полученные Эмитентом от 
размещения Облигаций, а также по Мезонинному кредиту (от Пробизнесбанка) и Младшему 
кредиту (от Банка "Пойдём!"). 

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям из стоимости принадлежащего Эмитенту имущества, в том числе Портфеля прав 
требования, преимущественно перед иными кредиторами залогодателя – Эмитента с учетом 
очередности, установленной Порядком распределения денежных средств. 

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается регулируемым английским 
правом залогом принадлежащего Эмитенту имущества, в том числе залогом Портфеля прав 
требования. С учетом того, что после приобретения Прав требования Эмитентом Заемщики 
будут исполнять свои обязательства по Кредитам, в связи с чем величина Прав требования будет 
снижаться, Эмитент будет на основании Договоров уступки периодически приобретать у 
Продавца дополнительные Права требования, отвечающие квалификационным критериям, 
перечисленным в разделе 5 п. 10.9.1 Проспекта. Таким образом, размер Портфеля прав 
требования, залогом которого наряду с иным имуществом Эмитента обеспечивается исполнение 
обязательств Эмитента по Облигациям, будет меняться, но положения Договора об обеспечении 
и иных документов, составляющих Документацию, связанную с выпуском облигаций, будут 
оговаривать, что залог устанавливается в отношении всего имущества Эмитента, 
принадлежащего ему на каждый момент времени.  

Эмитент намерен в соответствии с Рамочным договором уступки и на основании 
соответствующего Договора уступки в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней после Даты 
перечисления средств от размещения совершить с Продавцом сделку по приобретению 
Первоначального портфеля прав требования. Предполагается, что Первоначальный портфель 
прав требования будет включать Права требования, стоимость которых, определенная в 
описанном ранее в настоящем Проспекте порядке (в частности, в п. 3.4 настоящего Проспекта) и 
исходя из предположения о том, что будут размещены все Облигации выпуска, составит около 
169 % (ста шестидесяти девяти процентов) от номинальной стоимости Облигаций после 
окончания Периода размещения. Такие Права требования будут обременены залогом с момента 
их приобретения Эмитентом. Сведения о приобретении Первоначального портфеля прав 
требования будут подлежать раскрытию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном п.10.9.4 настоящего Проспекта. 
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Порядок предъявления требований об исполнении обязательств, обеспеченных залогом 
принадлежащего Эмитенту имущества, аналогичен приведенному в пп. е) п. 9.1.2 для действий в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям. 

Обязательства Эмитента по Облигациям (выплата номинальной стоимости (иного 
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям, 
осуществление иных имущественных прав, предоставляемых Облигациями), исполнение 
которых обеспечивается залогом 

Описанным выше залогом обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части 
выплаты владельцам Облигаций их номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, 
если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах), 
так и в части выплаты владельцам Облигаций купонного (процентного) дохода. 

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям 

Облигации, исполнение обязательств Эмитента по которым обеспечивается регулируемым 
английским правом залогом принадлежащего Эмитенту имущества, в том числе залогом 
принадлежащих Эмитенту на каждый момент времени Прав требования и/или денежных 
средств, предоставляют их владельцам все права, возникающие из такого обеспечения (с учетом 
особенностей порядка обращения взыскания Доверительным собственником на заложенное 
имущество от имени владельцев Облигаций, описанных в настоящем Проспекте, Условиях 
выпуска и Документации, связанной с выпуском облигаций). 

С переходом прав на Облигации к новым владельцам переходят все права, вытекающие из 
обеспечения по Облигациям.  

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации 
является недействительной. 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения 
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от 
Эмитента или владельцев Облигаций 

Информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, будут 
составлять сведения о порядке исполнения обязательств Заемщиков по Кредитам, которые 
раскрываются в Отчете сервисного агента (на обезличенной основе), размещаемом на сайте 
Эмитента. Сведения об опубликовании Эмитентом на странице в сети Интернет Отчета 
сервисного агента раскрываются в форме сообщения о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном п. 10.9.4 настоящего Проспекта. 

Вид имущества, выступающего предметом залога и его характеристика 

Предметом залога является принадлежащее Эмитенту имущество, включая, среди прочего, 
принадлежащие Эмитенту по состоянию на соответствующий момент времени Портфель прав 
требования и денежные средства на счете в Банке счета (включая получаемые от Заемщиков в 
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счет исполнения их обязательств по Кредитам средства, а также формируемые Эмитентом 
резервные фонды)44. 

Стоимость имущества, выступающего предметом залога 

До приобретения Первоначального портфеля прав требования в залоге будут находиться 
зачисленные на счет Эмитента в Банке счета денежные средства, полученные Эмитентом от 
размещения Облигаций, а также по Мезонинному кредиту (от Пробизнесбанка) и Младшему 
кредиту (от Банка "Пойдём!"). Начиная с момента приобретения Первоначального портфеля прав 
требования, основную часть имущества Эмитента, которое закладывается в обеспечение 
исполнения обязательств по Облигациям, будут составлять Права требования по Кредитам. 
Стоимость каждого Права требования в соответствии с Документацией, связанной с выпуском 
облигаций, складывается из остатка основного долга и величины начисленных, но не 
выплаченных процентов по Кредиту с учетом того, что Эмитент также создает резерв в 
отношении каждого Права требования в соответствии с требованиями МСФО и в порядке, 
предусмотренном в Документации, связанной с выпуском облигаций. Общий размер имущества 
Эмитента, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, описан выше в 
настоящем пункте. 

Эмитент намерен в соответствии с Рамочным договором уступки и на основании 
соответствующего Договора уступки в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней после Даты 
перечисления средств от размещения совершить с Продавцом сделку по приобретению 
Первоначального портфеля прав требования.  

Предполагается, что Первоначальный портфель прав требования будет включать Права 
требования, стоимость которых, определенная ранее в настоящем Проспекте порядке (в 
частности, в п. 3.4 настоящего Проспекта) и исходя из предположения о том, что будут 
размещены все Облигации выпуска, составит около 169 % (ста шестидесяти девяти процентов) 
от номинальной стоимости Облигаций после окончания Периода размещения. Такие Права 
требования с момента их приобретения Эмитентом будут обременены залогом, регулируемым 
английским правом. Сведения о приобретении Первоначального портфеля прав требования 
будут подлежать раскрытию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном п. 10.9.4 настоящего Проспекта. 

Стоимость имущества, выступающего предметом залога, определенная оценщиком, дата 
составления и номер отчета об оценке указанного имущества, составленного оценщиком 

Оценщик не привлекался, его привлечение не планируется. Требование о необходимости 
привлечения оценщика применительно к ситуациям, подобным выпуску Облигаций, в 
Законодательстве РФ отсутствует. Стоимость каждого Права требования определяется в 
порядке, описанном в настоящем Проспекте (в частности, в п. 3.4 настоящего Проспекта) на 
основании Документации, связанной с выпуском облигаций.  

                                                 
44 Во избежание сомнений, следует отметить, что в соответствии с регулируемой английским правом 
Документацией, связанной с выпуском облигаций, предмет залога не включает остаток средств, 
полученных Эмитентом в рамках оплаты его уставного капитала и находящихся на отдельном счете в Ф. 
Ван Ланшот Банкиерс Эн. Ви. (F. Van Lanschot Bankiers N.V.).  
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Полное и сокращенное фирменные наименования оценщика, осуществившего оценку 
имущества, являющегося предметом залога, место нахождения оценщика, номер, дата 
выдачи и срок действия лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию 

Оценщик не привлекался, его привлечение не планируется. В связи с этим копия резолютивной 
части отчета об оценке имущества, выступающего предметом залога по Облигациям с залоговым 
обеспечением, к Проспекту в виде приложения не приводится.  

Порядок реализации имущества, являющегося предметом залога, в том числе полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения и адрес для получения 
почтовых отправлений лица, которое будет осуществлять реализацию заложенного 
имущества, срок, установленный для реализации заложенного имущества 

Реализация имущества, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по 
Облигациям, будет осуществляться Доверительным собственником: 

Полное фирменное наименование: TMF Trustee Limited (ТМФ Трасти Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: TMF Trustee Limited (ТМФ Трасти Лимитед) 

Место нахождения: 6 Сэйнт Эндрю Стрит, этаж 5, Лондон, EC4A 
3AE, Великобритания (6 St Andrew Street, 5th 
Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom) 

Адрес для получения почтовых 
отправлений: 

6 Сэйнт Эндрю Стрит, этаж 5, Лондон, EC4A 
3AE, Великобритания (6 St Andrew Street, 5th 
Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom) 

После направления Уведомления о принудительном взыскании Доверительный собственник 
может по своему собственному усмотрению и без дополнительного предупреждения начать и 
предпринять такие действия, которые он считает необходимыми, с целью принудительного 
исполнения прав в отношении Облигаций на основании Договора о доверительном собственнике 
и других основных документов, входящих в состав Документации, связанной с выпуском 
облигаций, однако он не обязан предпринимать какие-либо действия до тех пор, пока: 

- он не получит соответствующее письменное требование от владельцев не менее чем 25% 
(двадцать пять процентов) номинальной стоимости (с учетом частичных погашений, 
осуществлявшихся в предшествующих купонных периодах) всего выпуска Облигаций, 
либо 

- он не получит соответствующие предписания в Особом решении (как этот термин 
определен Условиями выпуска), 

и в любом случае, пока ему не будут представлены устраивающие его гарантии возмещения 
ущерба и расходов и (или) обеспечение и (или) предварительное финансирование в отношении 
каких-либо расходов или обязательств, которые он может понести или за выполнение которых 
он может нести ответственность при выполнении указанных действий. 
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В случае направления Уведомления о принудительном взыскании (за исключением случая 
неисполнения обязательств, связанного с невыплатой какой-либо суммы в счет погашения 
номинальной стоимости Облигаций или процента по ним), Доверительный собственник может 
реализовать имущество, заложенное в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по 
Облигациям, или любую его часть только в том случае, если: 

- будет получена достаточная сумма, позволяющая полностью выплатить все 
причитающиеся владельцам Облигаций суммы после удовлетворения всех других 
требований, которые являются первоочередными по отношению к Облигациям, в 
соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае обращения взыскания, 
описанном в п. 10.9.1 настоящего Проспекта; или  

- Доверительный собственник придет к выводу (который имеет обязательную силу для 
владельцев Облигаций и других кредиторов Эмитента) после изучения рекомендаций 
инвестиционного банка или другого выбранного им финансового консультанта (и, если 
Доверительный собственник не сможет получить такие рекомендации после того, как 
приложит для этого разумные усилия, данное условие не применяется вовсе), что 
предполагаемый размер поступлений Эмитента будет недостаточен (или существует 
значительный риск, что он будет недостаточен) с учетом его любых других фактических, 
условных или потенциальных обязательств для погашения в полном объеме и в 
установленный срок всех причитающихся сумм по Облигациям после удовлетворения всех 
других требований в первоочередном порядке по сравнению с Облигациями в соответствии 
с Порядком распределения денежных средств в случае обращения взыскания. При этом 
Доверительный собственник не обязан делать такие заключения, если ему не будут 
представлены устраивающие его гарантии возмещения ущерба и расходов и (или) 
обеспечение и (или) предварительное финансирование в отношении каких-либо расходов 
или обязательств, которые он может понести или за выполнение которых он может нести 
ответственность при выполнении указанных действий.  

Документацией, связанной с выпуском облигаций, срок для реализации заложенного имущества 
в описанном выше порядке не установлен, при этом на основании п. 21.1 Условий выпуска 
вопросы, относящиеся к Облигациям, в том числе к объему предоставляемых ими прав и 
порядку их реализации, и прямо не урегулированные Документацией, связанной с выпуском 
облигаций, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом. 

Сведения о любых существующих обременениях имущества, выступающего предметом 
залога, правами третьих лиц 

Указанные обременения имущества Эмитента отсутствуют. 

Сведения о страховании имущества, выступающего предметом залога 

Договор об обеспечении, на основании которого создается описанный выше залог, будет 
заключен до Даты начала размещения. Начиная с этого момента, имущество Эмитента (за 
исключением средств уставного капитала и некоторых иных исключений) будет обременено 
залогом, регулируемым английским правом. Владелец Облигаций приобретает права в 
отношении такого залога (то есть обязательства Эмитента перед таким лицом обеспечены таким 
залогом) с момента приобретения им соответствующих Облигаций.  
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При этом с учетом положений Условий выпуска, Договора о доверительном собственнике и 
Договора об обеспечении, которые также описаны выше, залог, которым обеспечивается 
исполнение обязательств по Облигациям и (с учетом очередности, установленной Порядком 
распределения денежных средств) перед рядом сторон Документации, связанной с выпуском 
облигаций, считается установленным в отношении конкретного имущества Эмитента с момента 
приобретения Эмитентом соответствующего имущества, в частности в отношении Портфеля 
прав требования - с момента приобретения соответствующих Прав требования на основании 
соответствующего Договора уступки. 

Риски, связанные с утратой жизни и/или здоровья Заемщиков, частично минимизируются путем 
заключения договоров страхования с Закрытым акционерным обществом "Страховая компания 
"Авива". По состоянию на 30 июня 2012 г., около 47.8% (сорока семи целых восьми десятых 
процента) от агрегированного остатка основного долга по выданным Банком «Пойдём!» 
Потребительским кредитам, отвечающим квалификационным требованиям к Первоначальному 
портфелю прав требования, приходилось на тех Заемщиков, которые страхуют свою жизнь и 
здоровье от риска причинения вреда в результате несчастного случая и/или болезни 
(заболевания). При уступке Прав требования Продавцом Эмитенту новым кредитором по ним 
становится Эмитент, соответственно, суммы страховых выплат должны причитаться Эмитенту 
как новому кредитору (соответствующие договоренности сторон также отражаются в 
Документации, связанной с выпуском облигаций). Таким образом, при наступлении страхового 
случая, относящемуся к тому или иному застрахованному Заемщику, если соответствующее 
право требования не будет выкуплено у Эмитента Сервисным агентом или Суб-сервисером в 
соответствии с Договором о сервисном агенте, Эмитент получает от Сервисного агента 
страховые выплаты, которые используются для погашения задолженности по соответствующему 
Потребительскому кредиту. 

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 
риском 

Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30 июня 2012 г. составила 725 717 
(семьсот двадцать пять тысяч семьсот семнадцать) рублей 83 (восемьдесят три) копейки. 

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается регулируемым английским правом 
залогом принадлежащего эмитенту имущества, в том числе (i) до приобретения эмитентом прав 
требования по потребительским кредитам – залогом зачисленных на банковский счет эмитента 
денежных средств, полученных от размещения Облигаций, по Мезонинному кредиту от 
Пробизнесбанка и по Младшему кредиту от Банка "Пойдём!" и (ii) после приобретения 
эмитентом прав требования по потребительским кредитам – залогом всех принадлежащих 
Эмитенту прав требования и всех денежных средств, находящихся на банковском счете 
Эмитента в Банке счета. При этом для оценки стоимости имущества, закладываемого в 
обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, оценщик не привлекался. 

Помимо описанного выше залога, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям не 
обеспечено банковской гарантией, поручительством, государственной и (или) муниципальной 
гарантией или каким-либо иным образом.  

Приобретение Облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.  
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения Облигаций 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 5 000 000 (пяти миллионам) рублей за 
Облигацию, что соответствует 100% (ста процентам) от номинальной стоимости каждой 
Облигации. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней, определяемый по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

НКД - Накопленный купонный доход, руб.; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 

T - дата размещения Облигаций; 

T0 - Дата начала размещения. 

Во избежание сомнений, разница (T - T0) исчисляется в количестве календарных дней. 

Величина Накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых Облигаций 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых Облигаций не 
предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых Облигаций 

С точки зрения законодательства Российской Федерации, исходя из смысла положений 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федерального закона «О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» к Облигациям применимы следующие 
правила:  

а) обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты и представления в ФСФР 
уведомления о завершении размещения;  

б) публичное обращение Облигаций допускается при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

- регистрации Проспекта; 

- раскрытии Эмитентом информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг», Положением о раскрытии информации и настоящим Проспектом; 

в) до принятия решения ФСФР о допуске Облигаций к размещению и (или) публичному 
обращению в Российской Федерации запрещается публичное обращение, реклама и 
предложение в любой иной форме Облигаций неограниченному кругу лиц. 

Информация об ограничениях, которые могут быть применимы с точки зрения законодательства 
иных юрисдикций, чем Российская Федерация, приведена в п.10.9.5 настоящего Проспекта. 

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых 
ценных бумаг: отсутствуют. 

В отношении потенциальных приобретателей Облигаций, не являющихся российскими 
физическими или юридическими лицами, могут существовать ограничения на приобретение ими 
Облигаций (как при размещении, так и при последующем обращении). Например, такие 
ограничения могут устанавливаться личным законом соответствующего потенциального 
приобретателя (юрисдикции, в которой зарегистрировано соответствующее лицо/гражданином 
которой оно является или действие законодательства которой распространяется на 
соответствующее лицо по каким-либо иным основаниям). Ни Эмитент, ни Андеррайтер, ни иные 
лица, действующие от имени и/или по поручению Эмитента в связи с выпуском Облигаций и 
исполнением обязательств по ним, не несут ответственности за соблюдение указанных 
ограничений или информирование таких потенциальных приобретателей о существовании и 
применимости подобных ограничений. 

Информация об ограничениях, которые могут быть применимы с точки зрения законодательства 
иных юрисдикций, чем Российская Федерация, приведена в п.10.9.5 настоящего Проспекта. 
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9.5. Сведения о динамике изменения цен на Облигации 

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые Облигации, не существуют.  

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению Облигаций 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением Андеррайтера как 
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 
размещению и по организации размещения Облигаций. 

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер) 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 
"Ренессанс Брокер" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ренессанс Брокер" 

Место нахождения: 123317, Россия, Москва, Пресненская 
набережная, д. 10 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

123317, Россия, Москва, Пресненская 
набережная, д. 10 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1027739121981 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7709258228 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерский деятельности: 

№177-06459-100000 

Дата выдачи лицензии: 07.03.2003 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Телефон, факс: +7 (495) 258-7777; +7 (495) 725-5245 

Основные функции Андеррайтера 

Андеррайтер действует на основании Договора об андеррайтере. Основные функции, 
осуществляемые Андеррайтером: 

− заключение сделок по размещению Облигаций в режиме торгов "Размещение: адресные 
заявки" путем удовлетворения заявок, поданных Участниками торгов в ходе размещения 
Облигаций в соответствии с условиями Договора об андеррайтере и процедурой, указанной 
в настоящем Проспекте, а также внутренними документами ФБ ММВБ; 

− отражение данных операций в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета в 
соответствии с порядком и требованиями, установленными Законодательством РФ в 
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отношении внутреннего учета и отчетности профессиональных участников рынка ценных 
бумаг; 

− перевод со своего счета в НРД денежных средств, полученных в процессе размещения 
Облигаций, на счет Эмитента не позднее 1 (одного) Рабочего дня после их зачисления на 
счет Андеррайтера (Дата перечисления средств от размещения); 

− уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения 
Договора об андеррайтере; 

− предоставление Эмитенту отчета об исполнении Договора об андеррайтере в течение 3 
(трех) Рабочих дней с Даты окончания размещения; 

− осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с Договором об андеррайтере.  

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения 
количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанные 
лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано 
приобрести такое количество ценных бумаг: указанная обязанность договором между 
Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с 
оказанием услуг маркет-мейкера: между Биржей и Андеррайтером будет заключено 
соглашение, согласно которому Андеррайтер в течение срока действия данного соглашения 
будет выполнять функции маркет-мейкера по Облигациям. Данное соглашение будет 
действовать в течение 3 (трех) месяцев с даты его заключения и будет считаться продленным на 
каждые последующие 3 (три) месяца, если ни одна из сторон письменно не заявит о своем 
намерении прекратить действие данного соглашения. 

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое 
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг: размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют. 

Сведения о размере вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг: комиссионное вознаграждение Андеррайтера за 
размещение Облигаций составит не более рублевого эквивалента 1 700 000 (Одного миллиона 
семисот тысяч) долларов США (без учета НДС) по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета 
Эмитенту. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей Облигаций 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
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9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
Облигаций 

Размещение Облигаций проводится через организатора торговли – ФБ ММВБ, в соответствии с 
Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи и внутренними документами 
Клиринговой организации. Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска 
размещаемых Облигаций к обращению через ФБ ММВБ, с предполагаемым сроком обращения 
Облигаций до полного погашения Облигаций. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая 
биржа ММВБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, 
Большой Кисловский переулок, дом 13 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1037789012414 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7703507076 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

№ 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  

Иные сведения о ФБ ММВБ, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
Эмитента в результате размещения Облигаций 

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в 
акции, опционами Эмитента. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с выпуском Облигаций 

Наименование расходов 
В денежном выражении, руб. 

(включая НДС, если применимо) 

В процентах от 
объема выпуска 
Облигаций, 

размещаемых по 
номинальной 
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стоимости 
(3 200 000 000 

руб.) 

Общий размер расходов 
Эмитента, связанных с выпуском 
(размещением) Облигаций: 

75 000 000 (семьдесят пять миллионов) 2,3437% 

Сумма уплаченной 
государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в 
ходе выпуска Облигаций: 

Расходы по уплате государственной 
пошлины за совершение ФСФР России 
действий, связанных с регистрацией 
настоящего Проспекта, составляют 
20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

0,0006% 

Размер расходов Эмитента, 
связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в 
подготовке и проведении 
выпуска Облигаций, а также лиц, 
оказывающих Эмитенту услуги 
по размещению и/или 
организации размещения 
Облигаций: 

68 000 000 
(шестьдесят восемь миллионов)  

2,1250% 

Размер расходов Эмитента, 
связанных с допуском Облигаций 
к торгам организатором торговли 
на рынке ценных бумаг, в том 
числе включением Облигаций в 
котировальный список фондовой 
биржи (листингом ценных 
бумаг): 

750 480 (семьсот пятьдесят тысяч 
четыреста восемьдесят) 

0,0235% 

Размер расходов Эмитента, 
связанных с раскрытием 
информации в ходе выпуска 
(размещения) Облигаций, в том 
числе расходов по изготовлению 
брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с 
проведением выпуска 
Облигаций: 

100 000 (сто тысяч) 0,0031% 

Размер расходов Эмитента, 
связанных с рекламой 

100 000 (сто тысяч) 0,0031% 
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размещаемых ценных бумаг, 
проведением исследования рынка 
(маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением 
встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых 
Облигаций (road-show): 

Единовременный размер 
расходов, связанных с оплатой 
услуг НРД 

1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 0,0469% 
 

Иные расходы Эмитента, 
связанные с выпуском 
(размещением) Облигаций: 

4 529 520 (четыре миллиона пятьсот 
двадцать девять тысяч пятьсот двадцать) 

0,1415% 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
Облигаций, в случае признания недействительной регистрации Проспекта и (или) 
признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в случае, 
если Первоначальный портфель прав требования не будет приобретен в установленный 
срок 

В соответствии с п. 21.1 Условий выпуска выпуск Облигаций, Договор о доверительном 
собственнике, а также все внедоговорные обязательства, вытекающие из них или возникающие в 
связи с ними, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом. В 
английском праве нет категории признания выпуска несостоявшимся, и размещение какого-либо 
количества Облигаций будет основанием для возникновения у Эмитента обязательств в 
отношении такого количества Облигаций. Тем не менее, если по какой-либо причине (в том 
числе в случае признания выпуска Облигаций или регистрации настоящего Проспекта 
недействительным) у Эмитента появится обязанность вернуть средства, полученные в оплату 
Облигаций (иным образом, чем в порядке погашения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты процентов по ним) возврат будет осуществляться в порядке, аналогичном указанному в 
пп. в) п. 9.1.2 настоящего Проспекта порядку осуществления выплат в счет погашения 
номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если в предыдущие Даты выплаты 
осуществлялось подобное досрочное погашение). 

Кроме того, в соответствии с п. 8.11 Условий выпуска, в случае если Первоначальный портфель 
требований не будет уступлен Эмитенту в соответствии с Рамочным договором уступки и на 
основании соответствующего Договора уступки не позднее 15 (пятнадцатого) Рабочего дня 
после Даты перечисления средств от размещения, номинальная стоимость Облигаций подлежит 
досрочному погашению в полном размере в 20 (двадцатый) Рабочий день после Даты 
перечисления средств от размещения. Вместе с такой выплатой полной номинальной стоимости 
Облигаций также должна быть осуществлена выплата купонного (процентного) дохода по 
Облигациям в размере НКД за срок с Даты начала размещения по 18 (восемнадцатый) Рабочий 
день (включительно) после Даты перечисления средств от размещения. В случае если 
(восемнадцатый) Рабочий день и/или 20 (двадцатый) Рабочий день после Даты окончания 
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размещения не являются Рабочими днями в Москве, выплата осуществляется в первый 
следующий Рабочий день в Москве.  

Сведения о порядке раскрытия информации о наступлении обстоятельств, предусмотренных 
п. 8.11 Условий выпуска, подлежат раскрытию в порядке, предусмотренном пп. в) п.9.1.2 и п. 
10.9.4 настоящего Проспекта.  
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X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
Эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения Проспекта  

18 000 (восемнадцать тысяч) евро.  

По состоянию на 31.12.2010 рублевый эквивалент данной суммы по официальному курсу Банка 
России 40,3331 руб./евро составил 725 995 (семьсот двадцать пять тысяч девятьсот девяносто 
пять) рублей 80 (восемьдесят) копеек. 

По состоянию на 31.12.2011 рублевый эквивалент данной суммы по официальному курсу Банка 
России 40,3870 руб./евро составил 726 966 (семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят 
шесть) рублей 00 (ноль) копеек. 

По состоянию на 30.06.2012 рублевый эквивалент данной суммы по официальному курсу Банка 
России 41,3230 руб./евро составил 743 814 (семьсот сорок три тысячи восемьсот четырнадцать) 
рублей  00 (ноль) копеек. 

Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 18 000 (восемнадцать тысяч) евро. 

Доля в уставном капитале: 100%. 

Привилегированные акции 

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не имеет 
привилегированных акций. Уставом Эмитента привилегированные акции не предусмотрены. 

В случае если часть акций Эмитента обращается за пределами Российской Федерации 
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента, указывается 
на это обстоятельство: не применимо, поскольку Эмитент является иностранной организацией. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
Эмитента 

С момента создания Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта изменений размера 
уставного капитала Эмитента не было. 
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10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов Эмитента 

С момента создания Эмитента и до даты утверждения настоящего Проспекта резервный фонд 
или иные фонды Эмитента не формировались. Предполагается, что после размещения 
Облигаций Эмитентом будут созданы резервы, более подробные сведения о которых приведены 
в п. 10.9.1 настоящего Проспекта. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления Эмитента 

Наименование высшего органа управления Эмитента: общее собрание акционеров 
Общества. 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 
Эмитента 

Управляющий совет созывает Общее собрание акционеров не позднее чем за 15 (пятнадцать) 
дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно 
быть направлено каждому акционеру в соответствии с реестром акционеров, в котором 
содержится информация, в том числе, о месте нахождения акционера. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований 

Внеочередные Общие собрания акционеров могут созываться при наличии такой необходимости 
Управляющим советом Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
Эмитента 

Общество должно ежегодно проводить Общее собрание акционеров в течение 6 (шести) месяцев 
с момента завершения финансового года; при этом дата проведения годового Общего собрания 
акционеров определяется Управляющим советом. 

Управляющий совет вправе созывать Общее собрание акционеров, не являющееся годовым. 
Созыв Общего собрания акционеров осуществляется Управляющим советом не позднее, чем за 
15 дней до даты проведения собрания. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления Эмитента: акционеры Эмитента и Управляющий совет. 

Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления Эмитента: посредством направления уведомления по адресу Общего собрания 
акционеров. 
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, 
а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

Акционеры Эмитента и Управляющий совет; информация предоставляется по месту нахождения 
Эмитента. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования 

Управляющий совет ведет протокол заседаний Общего собрания акционеров. В случае если 
члены (член) Управляющего совета или их (его) представители не присутствуют на заседании 
Общего собрания акционеров, председательствующий на заседании Общего собрания 
акционеров обязан обеспечить незамедлительное предоставление Управляющему совету 
расшифровку основных положений выступлений и вопросов, поставленных на голосование. 

Протокол заседания Общего собрания акционеров хранится у Общества для возможности 
ознакомления с ним акционеров Общества. По требованию акционера Общество обязано 
предоставить копию протокола или выписку из него. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий и (или) выписок, не может превышать затраты на их 
изготовление. 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 
(пятью) процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
(пятью) процентами обыкновенных акций 

Такие коммерческие организации отсутствуют. 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которой составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости 
активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной Эмитентом за 5 
(пять) последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
Проспекта, а если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (пяти) лет - за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения Проспекта:  

в соответствии с аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 
2010 год, аудированной годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за 2011 год 
и неаудированной финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента за полгода 2012 года, 
составленных по МСФО, такие сделки (группы взаимосвязанных сделок) Эмитентом не 
совершались.  

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента 

Облигациям 31 августа 2012 года рейтинговым агентством Standard and Poor’s Credit Market 
Services Europe Limited присвоен предварительный кредитный рейтинг «BBB(sf)». 
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Информация о методике присвоения кредитного рейтинга в свободном доступе размещена 
(опубликована) на страницы в сети Интернет www.standardandpoors.com. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента 

категория акций: обыкновенные; 

номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (одна тысяча) евро; 

количество акций, находящихся в обращении: 18 (восемнадцать) штук; 

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 (ноль) штук; 

количество объявленных акций: Уставом Эмитента величина разрешенного к выпуску 
капитала (Maatschappelijk kapitaal) определена в размере 90 000 (девяносто тысяч) евро, при этом 
указанный капитал разделен на 90 (девяносто) акций номинальной стоимостью 1 000 (одна 
тысяча) евро каждая. На момент регистрации настоящего Проспекта Эмитентом выпущено и 
размещено 18 (восемнадцать) акций, общая номинальная стоимость которых составляет 18 000 
(восемнадцать тысяч) евро. Выпущенные и размещенные Эмитентом акции полностью 
оплачены. 

количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 0 (ноль) штук; 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам Эмитента: 0 (ноль) штук; 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: в 
соответствии с законодательством Нидерландов, выпуск обыкновенных акций Эмитента не 
подлежит регистрации. Эмитент обязан раскрыть информацию о выпуске в Торговой палате 
Амстердама в целях опубликования такой информации в ее Торговом реестре. 

права, предоставляемые акциями их владельцам:  

обыкновенные акции Эмитента предоставляют их владельцам следующие права: 

- каждая акция предоставляет право на 1 (один) голос; 

- доходы Общества, согласно ежегодной отчетности, утвержденной Общим собранием 
акционеров, находятся – в той мере, в какой они не сохраняются для формирования или 
наполнения резервов, предусмотренных законом – в распоряжении Общего собрания 
акционеров, которое принимает решение о резервации или распределении прибыли; 

- право на участие в заседаниях Общего собрания акционеров; 

- право на получение информации о деятельности Эмитента в порядке и в соответствии с 
применимым законодательством Нидерландов; 

- право акционера на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации; 

- иные права, предусмотренные законодательством Нидерландов. 
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за 
исключением акций Эмитента 

Эмитент ранее не осуществлял выпуски каких-либо ценных бумаг, за исключением 
обыкновенных акций Эмитента. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Не применимо. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Не применимо. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Не применимо. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям Эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям Эмитента с обеспечением 

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не 
исполнены. 

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Ведение реестра акционеров Эмитента осуществляется Эмитентом самостоятельно. В 
соответствии со Статьей 4 Устава Общества, ведение реестра акционеров осуществляется 
Управляющим советом Общества. 

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Такими законодательными актами являются: 

- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 

- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
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В настоящем пункте Проспекта представлено общее описание последствий по российским 
налогам, возникающих для владельцев Облигаций при осуществлении операций с Облигациями, 
включая налоговые последствия, возникающие в связи с приобретением Облигаций, получением 
процентного дохода по ним, а также их реализацией или погашением, и общее описание 
налоговых последствий, возникающих в Нидерландах в связи с выплатой Эмитентом 
процентного дохода по Облигациям, а также в связи с их реализацией или погашением. 

Анализ, представленный в данном пункте, не содержит описания каких-либо иных налоговых 
последствий, за исключением описанных выше, включая какие-либо налоговые последствия, 
возникающие в любой стране кроме России и Нидерландов, в том числе в странах постоянного 
местопребывания (налогового резидентства) владельцев Облигаций. Анализ, представленный 
далее, также не содержит детальных комментариев в отношении возможности и порядка 
получения владельцами Облигаций налоговых льгот, связанных с применением пониженных 
ставок налогообложения или с освобождением от налогообложения каких-либо доходов по 
Облигациям, в соответствии с соглашениями об избежании двойного налогообложения, 
заключенными Российской Федерацией или Нидерландами (в том числе со странами 
постоянного местопребывания (налогового резидентства) владельцев Облигаций), или в 
соответствии с какими-либо иными международными соглашениями, заключенными Российской 
Федерацией или Нидерландами. 

Представленный далее анализ не предполагает предоставление исчерпывающей информации обо 
всех налоговых последствиях, которые могут возникать для владельцев Облигаций в связи с 
владением Облигациями или осуществлением каких-либо операций с Облигациями. 
Комментарии, представленные в данном пункте, относятся исключительно к операциям с 
Облигациями (с учетом установленных в данном пункте ограничений) и не распространяются на 
операции с какими-либо другими ценными бумагами. 

Более того, данный анализ носит общий характер; таким образом, данный анализ не должен 
восприниматься как анализ, описывающий налоговые последствия, возникающие для 
конкретного владельца Облигаций с учетом конкретных обстоятельств его деятельности и 
владения Облигациями.  

Данный пункт также не содержит комментариев в отношении порядка налогообложения доходов 
и расходов владельцев Облигаций, связанных с осуществлением ими операций с Облигациями, 
признаваемых финансовыми инструментами срочных сделок для целей российского 
налогообложения или аналогичными инструментами для целей законодательства иных стран, а 
также в отношении порядка налогообложения доходов и расходов владельцев Облигаций, 
связанных с осуществлением ими операций займа и/или операций РЕПО с Облигациями. 
Применимое налоговое законодательство может содержать специальные положения, 
устанавливающие особенности определения и признания доходов и расходов в связи с такими 
операциями. 

Потенциальным владельцам Облигаций рекомендуется проконсультироваться со своими 
налоговыми консультантами в отношении конкретных налоговых последствий, возникающих 
для них в соответствующих странах в связи с приобретением, владением, реализацией или 
погашением Облигаций, а также в связи с получением процентного дохода или иных видов 
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доходов по ним в свете конкретных обстоятельств, характерных для таких операций и для 
каждого такого владельца. 

Информация, представленная в данном пункте, ограничена исключительно налоговыми 
аспектами. В этой связи потенциальные владельцы Облигаций не должны использовать данную 
информацию в каких-либо иных целях. 

Налоговые последствия, возникающие в России 

Представленный далее анализ российских налоговых последствий основан на положениях 
российского налогового законодательства, действующих на дату утверждения настоящего 
Проспекта, опубликованных инструкциях, методических рекомендациях, а также практике их 
интерпретации и применения налоговыми органами и судами, сформировавшейся на дату 
утверждения настоящего Проспекта. Учитывая, что российская налоговая система существует 
относительно недавно по сравнению с налоговыми системами стран с более развитой 
экономикой, отдельные положения российского налогового законодательства, а также 
инструкции, рекомендации и практика их интерпретации и применения могут быть подвержены 
частым изменениям; при этом такие изменения могут быть внесены в любой момент, а также 
могут применяться ретроспективно. Кроме того, многие положения действующего российского 
налогового законодательства сформулированы недостаточно четко и однозначно, что приводит к 
существованию неопределенностей и непоследовательности в их интерпретации и применении 
различными государственными органами и налогоплательщиками на практике. Более того, 
положения российского налогового законодательства, относящиеся к финансовым 
инструментам, могут быть подвержены более частым и менее предсказуемым изменениям и 
непоследовательному применению по сравнению с аналогичными положениями налогового 
законодательства, действующего в странах с более развитой экономикой. Также на практике в 
связи с отсутствием в России прецедентного права, судебные решения по налоговым спорам или 
иным связанным вопросам, характеризуемым схожими обстоятельствами, принятые разными 
судами, могут различаться. 

В данном пункте не рассматриваются какие-либо российские налоговые последствия, 
возникающие в связи с осуществлением операций с Облигациями физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, российскими 
юридическими лицами, применяющими специальные режимы налогообложения, а также 
иностранными юридическими лицами, осуществляющими деятельность в России через 
расположенное в России постоянное представительство. Российское налоговое законодательство 
содержит специальные положения, устанавливающие особенности исчисления и уплаты налогов 
данными лицами. 

Общие комментарии 

Для целей настоящего пункта термин "Владелец – резидент" означает: 

(i) юридическое лицо или организацию, созданную и/или учрежденную в соответствии с 
законодательством России, приобретающую, владеющую и/или отчуждающую 
Облигации (далее – "Владелец – резидент (юридическое лицо)"), а также 
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(ii)  физическое лицо, фактически находящееся на территории Российской Федерации не 
менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (без учета 
выездов за пределы Российской Федерации на срок менее 6 месяцев с целью 
обучения или лечения) и приобретающее, владеющее и/или отчуждающее Облигации 
(далее – "Владелец – резидент (физическое лицо)"). 

В настоящий момент Налоговый кодекс Российской Федерации в ряде случаев 
интерпретируется налоговыми органами и налогоплательщиками таким образом, что 
день отъезда, как и день приезда, должны учитываться при определении общего 
количества дней нахождения физического лица в России. Кроме того, в одном из дел, 
судом было высказано аналогичное мнение. Данная позиция подтверждается рядом 
письменных разъяснений, адресованных конкретным налогоплательщикам, которые 
были выпущены Министерством финансов России, уполномоченным разъяснять и 
интерпретировать положения российского налогового законодательства. Вместе с 
этим данные разъяснения не являются обязательными для применения другими 
налогоплательщиками, а также налоговыми органами, которые на практике 
определяют статус физического лица в каждом конкретном случае исходя из анализа 
конкретной налоговой ситуации. Несмотря на это, также известно о судебном 
постановлении, в котором судом была высказана позиция, согласно которой, при 
расчете количества дней пребывания физического лица в России дни приезда, в 
отличие от дней отъезда из России не должны учитываться при расчете срока 
пребывания физического лица на территории Российской Федерации. 

Для целей настоящего пункта термин "Владелец – нерезидент" означает физическое лицо (далее 
– "Владелец – нерезидент (физическое лицо)") или юридическое лицо и организацию (далее – 
"Владелец – нерезидент (юридическое лицо)"), не признаваемых Владельцами – резидентами. 

На практике определение статуса налогового резидента применительно к физическому лицу 
может осуществляться по-разному в зависимости от позиции налоговых органов и их 
представителей в каждом конкретном случае. Формулировки действующих положений 
Налогового кодекса Российской Федерации потенциально позволяют рассматривать физическое 
лицо в качестве налогового резидента России в течение части календарного года. Вместе с тем, 
на практике Министерство финансов России, а также налоговые органы выражают мнение, что 
физическое лицо может признаваться налоговым резидентом России либо налоговым 
нерезидентом России в отношении всего календарного года; при этом на налоговое резидентство 
физического лица в России в течение соответствующего календарного года не должна влиять 
длительность его пребывания в России в предыдущем или в следующем календарном году. 
Данная неясность может быть устранена в случае внесения изменений в положения Налогового 
кодекса Российской Федерации, относящиеся к налогообложению физических лиц, или в случае 
изменения подхода налоговых органов и/или судов к интерпретации данных положений. 

При этом даже если какой-либо владелец Облигаций, являющийся физическим лицом, будет 
признаваться налоговым резидентом какой-либо другой страны исходя из положений 
соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного между Российской 
Федерацией и этой страной, порядок применения российского налога на доходы физических лиц 
в отношении доходов, выплачиваемых в пользу такого владельца Облигаций (с учетом 
описанных далее особенностей) лицом, признаваемым налоговым агентом, будет зависеть от 
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признания данного владельца Облигаций налоговым резидентом или налоговым нерезидентом 
Российской Федерации исключительно исходя из положений российского налогового 
законодательства (без учета положений применимого соглашения об избежании двойного 
налогообложения). 

Налогообложение доходов по Облигациям 

Налогообложение физических лиц 

Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц) 

Владельцы – резиденты (физические лица) будут подлежать налогообложению в России всеми 
применимыми налогами в отношении доходов, полученных ими от источников в Российской 
Федерации и/или от источников за пределами Российской Федерации.  

Особенности налогообложения отдельных видов доходов Владельцев – резидентов (физических 
лиц) в связи с осуществлением ими операций с Облигациями описаны далее в данном разделе. 

Налогообложение при приобретении Облигаций 

В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, в определенных 
случаях приобретение Облигаций Владельцами – резидентами (физическими лицами) может 
приводить к возникновению у таких лиц налогооблагаемого дохода для целей налога на доходы 
физических лиц. В частности, в случае приобретения Облигаций по цене, отклоняющейся в 
нижнюю сторону от нижней границы колебания рыночной цены Облигаций, разница между 
ценой их приобретения и нижней границей колебания рыночной цены будет признаваться 
материальной выгодой такого Владельца – резидента (физического лица) и на этом основании 
может подлежать обложению налогом на доходы физических лиц. Определение предельных 
границ колебания рыночной цены ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном 
действующим российским налоговым законодательством. 

Налог на доходы физических лиц с дохода в виде материальной выгоды, исчисленной в 
описанном выше порядке, будет подлежать удержанию продавцом Облигаций, при условии, что 
продавец Облигаций будет признаваться налоговым агентом в отношении такого дохода. Однако 
невозможно гарантировать, что на практике другие лица (в том числе расположенные в России 
лица, совершающие операции в пользу физического лица в рамках договора доверительного 
управления, договора на брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии или 
агентского договора и выплачивающие доход в пользу физического лица, или какие-либо иные 
лица), не попытаются удержать налог на доходы физических лиц в отношении данного вида 
дохода в таких обстоятельствах. 

В случае если налог на доходы физических лиц в отношении дохода в виде материальной 
выгоды не будет удержан налоговым агентом, Владельцы – резиденты (физические лица) будут 
должны самостоятельно исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц в отношении 
данного дохода на основании налоговой декларации, подлежащей подаче в российские 
налоговые органы в установленном российским налоговым законодательством порядке. 

Доходы Владельцев – резидентов (физических лиц) в виде материальной выгоды, полученные 
при приобретении Облигаций, исчисленные в описанном выше порядке, будут облагаться 
налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. 
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В случае выпуска Облигаций по номинальной стоимости, доходы в виде материальной выгоды 
возникать не должны; при этом такие доходы могут возникать при приобретении Облигаций на 
вторичном рынке впоследствии.  

Налогообложение процентного дохода по Облигациям 

Процентный доход, выплачиваемый по Облигациям в пользу Владельцев – резидентов 
(физических лиц), будет подлежать обложению налогом на доходы физических лиц. 

При этом сумма процентного дохода по Облигациям, выплачиваемого в пользу Владельцев – 
резидентов (физических лиц), будет включаться в расчет общей суммы доходов Владельцев – 
резидентов (физических лиц), полученных по операциям с ценными бумагами, совершенным в 
течение одного налогового периода. Итоговая сумма дохода, полученного Владельцем – 
резидентом (физическим лицом) в связи с осуществлением им операций с ценными бумагами, 
включая суммы полученного по Облигациям и прочим ценным бумагам процентного дохода, 
будет подлежать обложению российским налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. 

Действующий Налоговый кодекс Российской Федерации обычно интерпретируется таким 
образом, что удержание налога на доходы физических лиц в отношении доходов, связанных с 
операциями с ценными бумагами, должно осуществляться исключительно российским 
управляющим активами, брокером или другим находящимся в России лицом, выполняющим 
аналогичные функции на основании договора доверительного управления, договора на 
брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора, 
заключенного с физическим лицом. Кроме того, налоговым агентом также признается 
депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) дохода по эмиссионным ценным 
бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска 
которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 
2012 года, в денежной форме в пользу владельцев таких ценных бумаг на основании 
соответствующего договора, заключенного с таким владельцем. На данный момент существует 
некоторая неясность в отношении применимости данного требования к ценным бумагам 
иностранных эмитентов, включая Облигации; соответственно, влияние данных правил на 
порядок обложения российским налогом на доходы физических лиц процентных доходов по 
Облигациям, перечисляемых в пользу Владельцев – резидентов (физических лиц), на данный 
момент сложно оценить. Несмотря на это, по мнению Эмитента, при выплате Эмитентом 
процентного дохода по Облигациям в пользу Владельцев – резидентов (физических лиц) через 
Депозитария, действующего на основании Договора об эмиссионном счете, заключенного с 
Эмитентом, ни Эмитент, ни Депозитарий не должны будут признаваться налоговыми агентами, 
обязанными произвести удержание налога на доходы физических лиц с сумм таких доходов 
ввиду того, что в данных обстоятельствах (с учетом действующего на дату регистрации данного 
Проспекта российского налогового законодательства и подходов к его интерпретации) ни 
Эмитент, ни Депозитарий не должны будут признаваться лицами, совершающими операции с 
ценными бумагами в пользу Владельцев – резидентов (физических лиц) в рамках договора 
доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, 
договора поручения, договора комиссии или агентского договора ввиду отсутствия между 
Эмитентом или Депозитарием и Владельцами – резидентами (физическими лицами) таких 
договоров. Более того, насколько известно Эмитенту, Депозитарий придерживается аналогичной 
позиции. 
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Вместе с тем невозможно гарантировать, что на практике в течение всего срока обращения 
Облигаций (в том числе начиная с даты их выпуска) Депозитарий не займет иную позицию и, в 
частности, не попытается удержать налог на доходы физических лиц с выплачиваемых через 
него в пользу Владельцев – резидентов (физических лиц) сумм процентного дохода по 
Облигациям.  

Кроме того, в данных обстоятельствах налог на доходы физических лиц также может быть 
удержан российским доверительным управляющим, брокером или иным находящимся в России 
лицом, осуществляющим в интересах соответствующего Владельца – резидента (физического 
лица) операции с Облигациями на основании договора доверительного управления, договора на 
брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора поручения, договора комиссии или 
агентского договора, заключенного с таким Владельцем – резидентом (физическим лицом), и 
участвующим в перечислении процентных доходов по Облигациям в пользу Владельца – 
резидента (физического лица). 

В случае если налог на доходы физических лиц не будет удержан налоговым агентом, 
Владельцы – резиденты (физические лица) будут должны самостоятельно исчислить и уплатить 
налог на доходы физических лиц в отношении таких доходов на основании налоговых 
деклараций, подлежащих подаче в российские налоговые органы в установленном российским 
налоговым законодательством порядке. 

Налогообложение доходов от реализации или погашения (включая частичное погашение) 
Облигаций 

Доходы Владельцев – резидентов (физических лиц), полученные в связи с реализацией или 
погашением Облигаций, будут подлежать обложению российским налогом на доходы 
физических лиц. При этом сумма доходов, полученных Владельцами – резидентами 
(физическими лицами) при реализации или погашении Облигаций, сможет быть уменьшена на 
сумму фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов на 
приобретение, владение, реализацию или погашение Облигаций (включая расходы, 
возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, биржевые сборы и т.д.). 

Согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации, в случае частичного 
погашения номинальной стоимости Облигаций налог на доходы физических лиц должен 
рассчитываться и удерживаться в каждом случае частичного погашения номинальной стоимости 
Облигаций. Доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц, должен 
рассчитываться как разница между погашаемой частью номинальной стоимости Облигаций и 
расходами на приобретение Облигаций в доле, пропорциональной погашаемой части их 
номинальной стоимости. При этом действующим российским налоговым законодательством 
напрямую не предусмотрена возможность вычета в периоде частичного погашения номинальной 
стоимости Облигаций прочих расходов, связанных с приобретением и владением данными 
Облигациями. 

При реализации Облигаций Владельцем – резидентом (физическим лицом) или их погашении 
(включая частичное погашение) и получении Владельцем – резидентом (физическим лицом) 
соответствующих доходов через российского брокера, доверительного управляющего или иное 
лицо, находящееся в России, совершающее операции в пользу такого Владельца - резидента 
(физического лица) в рамках договора доверительного управления, договора на брокерское 
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обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора, расчет и уплата 
суммы налога на доходы физических лиц при выплате таких доходов в пользу Владельца – 
резидента (физического лица) будет осуществляться таким лицом, признаваемым налоговым 
агентом. При этом сумма дохода, подлежащая налогообложению, будет определяться как 
разница между суммой выплачиваемого в пользу Владельца - резидента (физического лица) 
дохода и суммой документально подтвержденных расходов на приобретение, владение и 
реализацию или погашение Облигаций (за исключением случаев частичного погашения 
Облигаций, как описано выше) при условии, что в момент расчета суммы налога на доходы 
физических лиц в распоряжении налогового агента будет находиться информация о данных 
расходах. Налог на доходы физических лиц будет рассчитываться и удерживаться таким лицом 
при каждой выплате доходов (как в денежной, так и в натуральной форме) в пользу Владельца – 
резидента (физического лица) и/или на конец налогового периода. 

При невозможности удержать исчисленную сумму налога на доходы физических лиц в полном 
объеме по факту окончания календарного года или прекращения срока действия последнего 
договора соответствующего вида, заключенного между Владельцем - резидентом (физическим 
лицом) и лицом, признаваемым налоговым агентом в отношении соответствующего вида дохода, 
и при наличии которого последний производит исчисление и удержание суммы налога на 
доходы физических лиц, налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения 
соответствующего обстоятельства в письменной форме обязан уведомить налоговый орган по 
месту своего учета о невозможности удержания налога и сумме задолженности 
соответствующего Владельца - резидента (физического лица). В этом случае Владельцы - 
резиденты (физические лица) будут должны исчислить и уплатить налог на доходы физических 
лиц самостоятельно на основании налоговых деклараций, подлежащих сдаче ими в российские 
налоговые органы в установленном российским налоговым законодательством порядке, либо на 
основании уведомления, выпущенного налоговыми органами, в том случае если такое 
уведомление будет получено Владельцем - резидентом (физическим лицом) до момента подачи 
им налоговой декларации. 

При реализации Владельцем – резидентом (физическим лицом) Облигаций другому 
физическому лицу или при их реализации или погашении (включая частичное погашение) 
организацией, не признаваемой налоговым агентом, налог на доходы физических лиц будет 
исчисляться и уплачиваться Владельцем – резидентом (физическим лицом) самостоятельно на 
основании налоговой декларации, подлежащей подаче в российские налоговые органы в 
установленном российским налоговым законодательством порядке. 

Доходы Владельцев – резидентов (физических лиц) от реализации или погашения (включая 
частичное погашение) Облигаций будут облагаться налогом на доходы физических лиц по 
ставке 13%. 

При определенных обстоятельствах в целях расчета суммы налога на доходы физических лиц 
доходы и убытки, полученные Владельцами – резидентами (физическими лицами) в связи с 
осуществлением операций с Облигациями и иными ценными бумагами в течение одного 
налогового периода, могут быть суммированы, что может повлиять на общую сумму налога на 
доходы физических лиц, подлежащего уплате Владельцем – резидентом (физическим лицом) в 
России за данный налоговый период. 
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В случае превышения суммы понесенных Владельцами – резидентами (физическими лицами) 
расходов по операциям с Облигациями и иными ценными бумагами над суммой полученных 
ими в течение конкретного налогового периода доходов по операциям с Облигациями и иными 
ценными бумагами, сумма превышения при определенных обстоятельствах сможет быть 
перенесена на будущие налоговые периоды и зачтена против доходов, которые будут получены 
Владельцами – резидентами (физическими лицами) по операциям с Облигациями и иными 
ценными бумагами в будущих налоговых периодах. 

Налогообложение доходов, полученных при приобретении Облигаций на вторичном рынке с 
дисконтом 

Доход, образованный в связи с приобретением Владельцами – резидентами (физическими 
лицами) Облигаций на вторичном рынке с дисконтом, будет подлежать обложению налогом на 
доходы физических лиц в момент погашения или реализации Облигаций, в порядке, аналогичном 

порядку расчета, удержания и уплаты налога на доходы физических лиц, установленному в 
отношении доходов от реализации или погашения Облигаций (см. "Налогообложение Владельцев 
– резидентов (физических лиц)", "Налогообложение доходов от реализации или погашения (включая 
частичное погашение) Облигаций" выше). 

При этом, если стоимость приобретаемых Облигаций будет отклоняться в сторону понижения от 
нижней границы колебания рыночной цены Облигаций, порядок удержания или уплаты налога 
на доходы физических лиц в отношении сумм образующихся в этой связи доходов в виде 
материальной выгоды, полученных Владельцами - резидентами (физическими лицами), будет 
аналогичен описанному выше порядку удержания или уплаты налога на доходы физических лиц 
при образовании материальной выгоды при приобретении Облигаций (см. "Налогообложение 
Владельцев – резидентов (физических лиц)", "Налогообложение при приобретении Облигаций" 
выше). 

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц) 

В целом, физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, 
подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц в России только в отношении 
доходов, полученных ими от источников в Российской Федерации.  

Особенности налогообложения отдельных видов доходов Владельцев – нерезидентов 
(физических лиц) в связи с осуществлением ими операций с Облигациями описаны далее в 
данном разделе. 

Налогообложение при приобретении Облигаций 

В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, в определенных 
случаях приобретение Облигаций Владельцами – нерезидентами (физическими лицами) может 
приводить к возникновению у таких лиц налогооблагаемого дохода для целей налога на доходы 
физических лиц. В частности, в случае приобретения Облигаций по цене, отклоняющейся в 
нижнюю сторону от нижней границы колебания рыночной цены Облигаций, разница между 
ценой их приобретения и нижней границей колебания рыночной цены будет признаваться 
материальной выгодой такого физического лица и в этой связи может подлежать обложению 
налогом на доходы физических лиц. Определение предельных границ колебания рыночной цены 
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ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном действующим российским налоговым 
законодательством. 

При этом доход Владельцев – нерезидентов (физических лиц) в виде материальной выгоды, 
полученной при приобретении Облигаций при таких обстоятельствах, будет подлежать 
обложению российским налогом на доходы физических лиц только при условии, что такой доход 
будет признаваться полученным из источников в Российской Федерации. 

Действующее российское налоговое законодательство не содержит каких-либо положений в 
отношении порядка определения источника получения материальной выгоды физическими 
лицами, не являющимися российскими налоговыми резидентами. Согласно одному из 
существующих подходов, доход физических лиц, не являющихся российскими налоговыми 
резидентами, в виде материальной выгоды, возникающий в связи с приобретением ценных 
бумаг, должен признаваться доходом, полученным из источников в Российской Федерации, в 
случае приобретения ценных бумаг "в России". На практике российские налоговые органы и их 
представители могут придерживаться различных подходов к определению источника получения 
доходов в виде материальной выгоды физическими лицами, не являющимися российскими 
налоговыми резидентами (включая, например, место заключения сделки по приобретению 
ценных бумаг, место нахождения эмитента ценных бумаг или иные критерии). 

Доходы в виде материальной выгоды, полученные Владельцами – нерезидентами (физическими 
лицами), исчисленные в описанном выше порядке, при условии, что они будут признаваться 
полученными из источников в России, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по 
ставке 30%. 

Несмотря на то, что в целом данная стандартная ставка российского налога на доходы 
физических лиц может быть снижена (в ряде случаев вплоть до 0%) на основании положений 
применимых соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между 
Российской Федерацией и странами постоянного местопребывания (налогового резидентства) 
Владельцев – нерезидентов (физических лиц), на практике при данных обстоятельствах такое 
предварительное освобождение может быть невозможно получить (см. "Процедура 
подтверждения Владельцами – нерезидентами (физическими лицами) права на применение 
льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения" далее). 

Налогообложение процентного дохода по Облигациям 

По общему правилу, процентный доход по Облигациям, полученный Владельцами – 
нерезидентами (физическими лицами), будет подлежать обложению российским налогом на 
доходы физических лиц только при условии, что такой доход будет признаваться полученным из 
источников в Российской Федерации. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, к 
доходам из источников в Российской Федерации, в частности, относятся проценты, полученные 
от российской организации, а также от российских индивидуальных предпринимателей и/или 
иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в 
Российской Федерации. Более того, Министерство финансов России в ряде своих 
разъяснительных писем, которые являются ответами на частные запросы налогоплательщиков, и 
могут не являться обязательными для исполнения для налоговых органов или других 
налогоплательщиков, занимает позицию, что процентные доходы, выплачиваемые в пользу 
физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, например, по 
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облигациям иностранных эмитентов не должны признаваться доходами от источников в 
Российской Федерации; соответственно, такие доходы не должны подлежать обложению 
российским налогом на доходы физических лиц. По мнению Эмитента, выплачиваемые им в 
пользу Владельцев – нерезидентов (физических лиц) процентные платежи по Облигациям не 
должны подлежать обложению российским налогом на доходы физических лиц. 

Вместе с тем, на определение источника возникновения процентного дохода по Облигациям 
может оказать влияние позиция, изложенная в разъяснительном письме Министерства финансов 
России от 30 декабря 2011 г. (см. пункт 3.5.4. «Правовые риски», «Процентные платежи, 
штрафы и пени, уплачиваемые по Кредитам, потенциально могут подлежать обложению 

российским налогом на прибыль с доходов иностранных юридических лиц, удерживаемым у 
источника выплаты»). В частности, если  российские налоговые органы попытаются 
распространить концепцию бенефициарного собственника дохода (лица, имеющего фактическое 
право на доход), изложенную в данном письме применительно к случаям выплаты процентов по 
займам, привлеченным российскими заемщиками в рамках структур по выпуску еврооблигаций, 
также на структуры, аналогичные описанной в данном Проспекте, они могут сделать вывод о 
том, что процентный доход по Облигациям фактически предоставляет собой доход, 
выплачиваемый из российских источников. В таких обстоятельствах невозможно гарантировать, 
что процентный доход по Облигациям не станет подлежать обложению налогом на доходы 
физических лиц в России. 

В случае, если на практике по каким-либо причинам выплата процентных доходов по 
Облигациям в пользу Владельцев – нерезидентов (физических лиц) будет признаваться 
осуществляемой из источников в Российской Федерации, такие доходы будут облагаться 
российским налогом на доходы физических лиц по ставке 30% (или другой налоговой ставке, 
которая может действовать на момент осуществления соответствующего платежа). В целом, 
действующий Налоговый кодекс Российской Федерации обычно интерпретируется таким 
образом, что удержание налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц 
по операциям с ценными бумагами должно осуществляться исключительно российским 
управляющим активами, брокером или другим находящимся в России лицом, выполняющим 
аналогичные функции в пользу физического лица в рамках заключенного с ним договора 
доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора поручения, 
договора комиссии или агентского договора. Кроме того, налоговым агентом также признается 
депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) дохода по эмиссионным ценным 
бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска 
которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 
2012 года, в денежной форме в пользу владельцев таких ценных бумаг на основании 
соответствующего договора, заключенного с таким владельцем. На данный момент существует 
некоторая неясность в отношении применимости данного требования к ценным бумагам 
иностранных эмитентов, включая Облигации; соответственно, влияние данных правил на 
порядок обложения российским налогом на доходы физических лиц процентных доходов по 
Облигациям, перечисляемых в пользу Владельцев – нерезидентов (физических лиц), на данный 
момент сложно оценить. Несмотря на это, по мнению Эмитента, исходя из действующего на 
данный момент российского налогового законодательства, а также подходов к его 
интерпретации при выплате Эмитентом процентного дохода по Облигациям в пользу Владельцев 
– нерезидентов (физических лиц) через Депозитарий, действующий на основании Договора об 



 

 190 

эмиссионном счете, заключенного с Эмитентом, даже в случае если данный процентный доход 
будет признаваться доходом Владельцев – нерезидентов (физических лиц) из российских 
источников, ни Эмитент, ни Депозитарий не должны будут признаваться налоговыми агентами, 
обязанными произвести удержание налога на доходы физических лиц с сумм таких доходов 
ввиду того, что в данных обстоятельствах ни Эмитент, ни Депозитарий не должны будут 
признаваться лицами, совершающими операции с ценными бумагами в пользу Владельцев – 
нерезидентов (физических лиц) в рамках договора доверительного управления, договора на 
брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора поручения, договора комиссии или 
агентского договора (ввиду отсутствия между Эмитентом или Депозитарием и Владельцами – 
резидентами (физическими лицами) таких договоров). Насколько известно Эмитенту, 
Депозитарий придерживается такой же позиции. Однако невозможно гарантировать, что в 
течение срока обращений Облигаций Депозитарий не займет иную позицию на практике и не 
попытается удержать налог на доходы физических лиц в таких обстоятельствах в какое-либо 
время  в будущем. 

Вместе с тем налоговым агентом в отношении данных доходов может быть признан 
доверительный управляющий, брокер или иное находящееся в России лицо, осуществляющее в 
интересах соответствующего Владельца – нерезидента (физического лица) операции с 
Облигациями на основании договора доверительного управления, договора на брокерское 
обслуживание, депозитарного договора, договора поручения, договора комиссии или агентского 
договора, заключенного с таким Владельцем – нерезидентом (физическим лицом)), 
непосредственно вовлеченное в перечисление процентного дохода по Облигациям в пользу 
Владельцев – нерезидентов (физических лиц). 

Соответственно, несмотря на то, что, по мнению Эмитента, выплачиваемые им в пользу 
Владельцев – нерезидентов (физических лиц) процентные доходы по Облигациям не должны 
признаваться доходами от источников в Российской Федерации, подлежащими обложению 
российским налогом на доходы физических лиц, невозможно гарантировать, что на практике в 
течение всего срока обращения Облигаций  доверительный управляющий, брокер или иное лицо, 
осуществляющее в интересах соответствующего Владельца – нерезидента (физического лица) 
операции с Облигациями на основании договора доверительного управления, договора на 
брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора поручения, договора комиссии или 
агентского договора, заключенного с таким Владельцем – нерезидентом (физическим лицом)), в 
таких обстоятельствах не попытаются удержать российский налог на доходы физических лиц 
при выплате таких доходов.   

Несмотря на то, что в целом ставка налога на доходы физических лиц может быть снижена 
вплоть до 0% на основании положений применимых соглашений об избежании двойного 
налогообложения, относящихся к процентному доходу, на практике Владельцы – нерезиденты 
(физические лица) могут не получить предварительное освобождение от уплаты российского 
налога на доходы физических лиц в отношении доходов по Облигациям, полученных из 
источников в Российской Федерации, в то время как возврат излишне удержанного налога может 
являться трудоемким процессом, требующим больших временных и организационных затрат 
(если такой возврат вообще будет возможен).  

В случае если налог на доходы физических лиц не будет удержан лицом, признаваемым 
налоговым агентом, в пользу Владельцев – нерезидентов (физических лиц), но при этом такой 
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доход будет признаваться доходом от источников в Российской Федерации для целей 
российского налога на доходы физических лиц, Владельцы – нерезиденты (физические лица) 
будут должны самостоятельно исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц на 
основании налоговых деклараций, подлежащих сдаче ими в российские налоговые органы в 
установленном российским налоговым законодательством порядке. 

Налогообложение доходов от реализации или погашения (включая частичное погашение) 
Облигаций 

По общему правилу, доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от реализации или 
погашения (включая частичное погашение) Облигаций будут подлежать обложению российским 
налогом на доходы физических лиц только при условии, что такие доходы будут признаваться 
полученными от источников в Российской Федерации. 

Действующее российское налоговое законодательство не устанавливает порядок определения 
источника получения дохода физическими лицами, не являющимися российскими налоговыми 
резидентами, и, в частности, признания Российской Федерации в качестве источника получения 
доходов в случае реализации ценных бумаг, за исключением того, что доходы, полученные при 
реализации ценных бумаг "в России", должны признаваться доходом от источников в 
Российской Федерации. В связи с тем, что в российском налоговом законодательстве также не 
содержится дополнительного указания в отношении того, каким образом следует 
интерпретировать понятие "реализация в России", российские налоговые органы и их 
представители могут достаточно широко толковать данное понятие на практике и применять 
различные критерии в целях определения того, какие операции осуществляются вне России и в 
России (включая место заключения сделки по реализации ценных бумаг, место нахождения 
эмитента ценных бумаг или иные критерии). В этой связи существует риск того, что доходы от 
реализации Облигаций, получаемые Владельцами – нерезидентами (физическими лицами), могут 
быть признаны доходами от источников в Российской Федерации и на этом основании будут 
подлежать обложению российским налогом на доходы физических лиц. Кроме того, существует 
некоторая неясность в отношении порядка налогообложения части доходов от реализации или 
погашения, приходящейся на накопленный процентный доход по Облигациям. В частности, 
невозможно гарантировать, что на практике налоговые органы не потребуют облагать данную 
сумму российским налогом на доходы физических лиц даже в случае, если в результате такой 
реализации или погашения Владельцем – нерезидентом (физическим лицом) был получен 
убыток. 

При определенных обстоятельствах в целях расчета налога на доходы физических лиц доходы и 
убытки, полученные Владельцами – нерезидентами (физическими лицами) в связи с 
осуществлением операций с Облигациями и иными ценными бумагами  в течение одного 
налогового периода, могут быть суммированы, что может повлиять на общую сумму 
российского налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате соответствующим 
Владельцем – нерезидентом (физическим лицом) в отношении конкретного налогового периода. 

Доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от реализации или погашения (включая 
частичное погашение) Облигаций, признаваемые полученными от источников в Российской 
Федерации, уменьшенные на сумму расходов, связанных с приобретением, владением и 
реализацией, или погашением Облигаций в порядке, аналогичном описанному в отношении 
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Владельцев – резидентов (физических лиц), будут подлежать обложению налогом на доходы 
физических лиц в России по ставке 30%.  

При этом порядок удержания или уплаты налога на доходы физических лиц в данных 
обстоятельствах будет аналогичен порядку, описанному применительно к процентному доходу 
по Облигациям (см. «Налогообложение процентного дохода по Облигациям» выше). Кроме того, 
несмотря на то, что Налоговый кодекс Российской Федерации на данный момент 
интерпретируется таким образом, что налоговым агентом в отношении доходов физических лиц, 
полученных по операциям с ценными бумагами, признается исключительно российский 
управляющий активами, брокер или иное находящееся в России лицо, совершающее операции в 
пользу физического лица в рамках договора доверительного управления, договора на брокерское 
обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора и 
выплачивающее доход в пользу физического лица, невозможно гарантировать, что на практике 
другие лица, не признаваемые налоговыми агентами в соответствии с указанным выше 
критерием, не попытаются удержать налог на доходы физических лиц в отношении данных 
доходов в таких обстоятельствах. 

Несмотря на то, что в целом ставка российского налога на доходы физических лиц может быть 
снижена (в ряде случаев вплоть до 0%) на основании положений применимых соглашений об 
избежании двойного налогообложения, заключенных между Российской Федерацией и странами 
постоянного местопребывания (налогового резидентства) Владельцев – нерезидентов 
(физических лиц), на практике Владельцы – нерезиденты (физические лица) могут не получить 
предварительное освобождение от уплаты российского налога на доходы физических лиц (см. 
"Процедура подтверждения Владельцами – нерезидентами (физическими лицами) права на 
применение льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения" 
далее). 

Налогообложение доходов, полученных при приобретении Облигаций на вторичном рынке с 
дисконтом 

По общему правилу, доход, полученный Владельцами – нерезидентами (физическими лицами) в 
связи с приобретением Облигаций на вторичном рынке с дисконтом, может подлежать 
обложению российским налогом на доходы физических лиц, при условии, что такой доход будет 
признаваться доходом из источников в Российской Федерации. Налог будет рассчитываться, 
удерживаться или уплачиваться в порядке, аналогичном порядку расчета, удержания или уплаты 
налога на доходы физических лиц, установленному в отношении доходов от реализации или 
погашения Облигаций, полученных Владельцами – нерезидентами (физическими лицами) (см. 
"Налогообложение доходов от реализации или погашения (включая частичное погашение) Облигаций" 
выше). 

При этом, если стоимость приобретаемых Облигаций будет отклоняться в сторону понижения от 
нижней границы колебания рыночной цены Облигаций, порядок удержания или уплаты налога 
на доходы физических лиц в отношении сумм образующихся в этой связи доходов в виде 
материальной выгоды, полученных Владельцами — нерезидентами (физическими лицами), 
будет аналогичен описанному выше порядку удержания и уплаты налога на доходы физических 
лиц при образовании материальной выгоды у Владельцев — нерезидентов (физических лиц) при 
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приобретении Облигаций (см. "Налогообложение физических лиц", "Налогообложение при 
приобретении Облигаций" выше). 

Процедура подтверждения Владельцами – нерезидентами (физическими лицами) права на 
применение льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного 
налогообложения 

Освобождение 

Действующее российское налоговое законодательство напрямую не предусматривает 
возможности получения предварительного подтверждения в отношении применения 
пониженных ставок российского налога на доходы физических лиц или получения освобождения 
от его уплаты на основании положений применимых соглашений об избежании двойного 
налогообложения при выплате доходов от российских источников в пользу физических лиц, не 
являющихся российскими налоговыми резидентами. 

В целом российским налоговым органам должен быть предоставлен сертификат, выданный 
уполномоченными органами страны постоянного местопребывания (налогового резидентства) 
физического лица – получателя соответствующих доходов от российских источников, не 
являющегося российскими налоговым резидентом, подтверждающий его постоянное 
местопребывание (налоговое резидентство) в такой стране в календарном году выплаты дохода. 
В дополнение к этому такому физическому лицу также может быть необходимо предоставить в 
российские налоговые органы документы, надлежащим образом подтверждающие факт уплаты 
им в стране своего постоянного местопребывания (налогового резидентства) налога на доходы в 
отношении сумм выплачиваемых в его пользу из российских источников доходов, в отношении 
которых применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения 
предоставляются льготы или освобождение от налогообложения. Такие документы могут быть 
затребованы российскими налоговыми органами даже в случае, когда это напрямую 
противоречит положениям применимых соглашений об избежании двойного налогообложения.  

Исходя из изложенного выше, на практике Владельцам – нерезидентам (физическими лицам) 
может быть достаточно трудно (если не невозможно) получить предварительное подтверждение 
возможности применения пониженной или нулевой ставки российского налога на доходы 
физических лиц на основании применимых соглашений об избежании двойного 
налогообложения в отношении выплачиваемых в их пользу из источников в Российской 
Федерации доходов. Фактически это означает, что налог на доходы физических лиц будет 
удерживаться налоговыми агентами по ставкам, установленным Налоговым кодексом 
Российской Федерации без учета льгот, предусмотренных применимыми соглашениями об 
избежании двойного налогообложения. При этом впоследствии Владельцы–нерезиденты 
(физические лица) будут иметь право подать в российские налоговые органы заявление о 
возмещении сумм излишне удержанного налога на доходы физических лиц, как описано далее. 

Возврат удержанного налога 

Если лицо, выплачивающее в пользу Владельца – нерезидента (физического лица) доходы по 
Облигациям, удержало российский налог на доходы физических лиц с таких доходов по 
стандартным ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, в то 
время как данный Владелец – нерезидент (физическое лицо) имел право на освобождение 
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данных доходов от налогообложения или на применение в отношении данных доходов 
пониженной налоговой ставки в соответствии с положениями применимого соглашения об 
избежании двойного налогообложения, такой Владелец – нерезидент (физическое лицо) будет 
вправе подать в российские налоговые органы налоговую декларацию, заявление на применение 
положений соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения, 
предусматривающих возможность применения пониженной ставки налогообложения или 
получения освобождения от уплаты российского налога на доходы физических лиц, вместе с 
документами, подтверждающими его права на получение налоговых льгот, предусмотренных 
таким соглашением. Документация, подтверждающая права на применение налоговых льгот, 
предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения, должна быть 
предоставлена налоговым органам в течение одного года, следующего за годом, в котором было 
произведено удержание налога, в отношение которого подается заявление о применении 
соглашения об избежании двойного налогообложения. Заявление о возмещении излишне 
удержанной суммы налога на доходы физических лиц может быть подано в российские 
налоговые органы в течение трех лет, следующих за годом удержания налога.  

Налоговый кодекс Российской Федерации содержит исчерпывающий список документов, 
которые должны быть предоставлены российским налоговым органам физическими лицами, не 
являющимися российскими налоговыми резидентами, для подтверждения их права на возврат 
сумм излишне удержанных налогов на доходы физических лиц (в случае если данные лица 
имеют права применять положения соглашений об избежании двойного налогообложения, 
предусматривающие возможность применения пониженных или нулевых ставок налога на 
доходы физических лиц). Вместе с тем, на практике российские налоговые органы могут 
потребовать дополнительные документы и информацию, подтверждающие права данных лиц на 
применение льгот в виде пониженных налоговых ставок или освобождения от налогообложения, 
предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения. Помимо этого 
разные представители налоговых органов могут предъявлять различные требования к 
оформлению таких документов.  

В этой связи возврат излишне удержанного в России налога на доходы физических лиц может 
потребовать значительных трудозатрат и может быть связан с существенными практическими 
трудностями. Соответственно, невозможно с абсолютной уверенностью утверждать, что при 
таких обстоятельствах возврат налога на доходы физических лиц, излишне удержанного 
налоговым агентом при выплате каких-либо доходов по Облигациям в пользу Владельцев – 
нерезидентов (физических лиц), будет осуществим на практике. 

Потенциальным Владельцам – нерезидентам (физическим лицам) рекомендуется 
проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно особенностей 
применения соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения и порядка 
возмещения сумм излишне удержанных налогов на практике. 

Налогообложение юридических лиц 

Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц) 

Общие комментарии 
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Порядок налогообложения доходов и расходов Владельцев – резидентов (юридических лиц) по 
операциям с Облигациями будет зависеть от квалификации Облигаций для целей налога на 
прибыль в качестве ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или 
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, ценные бумаги признаются 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная 
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. 

При этом под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

• средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или 

• цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей 
по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для 
ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов 
торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, 
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина 
суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через 
этого организатора торговли. 

При этом под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на 
ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 
государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, 
включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик 
вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной 
политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо 
покупателя ценных бумаг. 
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Ценные бумаги, не удовлетворяющие хотя бы одному из описанных выше критериев, 
признаются для целей налога на прибыль не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг. 

Исходя из изложенного выше, признание Облигаций обращающимися или не обращающимися 
ценными бумагами для целей налога на прибыль будет зависеть от конкретных обстоятельств их 
обращения. 

Налогообложение при приобретении Облигаций 

Приобретение Облигаций Владельцами – резидентами (юридическими лицами) не должно 
приводить к возникновению каких-либо налоговых последствий в России для таких лиц. 

Вместе с тем, цены приобретения Облигаций Владельцами – резидентами (юридическими 
лицами) для целей налогообложения должны определяться с учетом специальных правил 
трансфертного ценообразования, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации в 
отношении операций с ценными бумагами. В частности, в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, цена приобретения Облигаций не должна превышать: 

• максимальную цену сделок с Облигациями, зарегистрированных организатором торговли 
на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующих сделок (в случае отнесения 
Облигаций к категории ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг для целей налога на прибыль); 

• максимальную цену, определенную исходя из расчетной цены Облигаций и предельного 
отклонения цен на дату совершения соответствующих сделок (в случае отнесения 
Облигаций к категории ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг для целей налога на прибыль). 

При этом расчетная цена Облигаций (в случае отнесения их для целей налога на прибыль 
к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг) будет 
определяться в соответствии с порядком, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством 
финансов России. 

В случае если цена приобретения Облигаций будет превышать максимальную цену, 
определенную в указанном выше порядке, для целей налога на прибыль расходы на 
приобретение Облигаций Владельцами – резидентами (юридическими лицами) будут 
определяться исходя из таких максимальных (а не фактических) цен. 

Налогообложение процентного дохода по Облигациям 

Процентный доход по Облигациям, причитающийся Владельцам – резидентам (юридическим 
лицам), будет подлежать обложению налогом на прибыль организаций по стандартной ставке 
20% (при этом для отдельных категорий налогоплательщиков данная ставка может быть снижена 
вплоть до 15,5% законами субъектов Российской Федерации). Налог на прибыль будет 
уплачиваться Владельцами – резидентами (юридическими лицами) самостоятельно на основании 
налоговых деклараций, подлежащих сдаче ими в российские налоговые органы в установленном 
налоговым законодательством порядке. 
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Процентный доход по Облигациям будет включаться в расчет налогооблагаемой базы по налогу 
на прибыль организаций на конец месяца соответствующего отчетного налогового периода, на 
дату реализации или погашения Облигаций или на дату выплаты процентного дохода по ним. 
При этом в данный расчет не будут включаться суммы процентного дохода и расхода, учтенные 
для целей налога на прибыль в предыдущих налоговых периодах. 

Налогообложение доходов от реализации или погашения Облигаций 

Доходы Владельцев – резидентов (юридических лиц) от реализации или погашения Облигаций 
будут подлежать обложению налогом на прибыль организаций по стандартной ставке 20% (при 
этом для отдельных категорий налогоплательщиков данная ставка может быть снижена вплоть 
до 15,5% законами субъектов Российской Федерации). Налогооблагаемая база по операциям 
реализации или погашения Облигаций будет определяться как разница между ценой реализации 
или погашения Облигаций с учетом суммы накопленного процентного дохода, полученного 
Владельцем – резидентом (юридическим лицом) при реализации или погашении Облигаций, и 
ценой приобретения Облигаций (включая стоимость их приобретения в сумме, не превышающей 
сумму, рассчитанную на основании максимальной цены Облигаций, как описано выше (см. 
"Налогообложение при приобретении Облигаций"), а также затратами, связанными с 
приобретением, владением и реализацией или погашением Облигаций), и суммой накопленного 
процентного дохода, уплаченной Владельцем – резидентом (юридическим лицом) при их 
приобретении. 

При этом в доходы и расходы Владельцев – резидентов (юридических лиц) от реализации или 
погашения Облигаций не будут включаться суммы процентного дохода и расхода, ранее 
учтенные при налогообложении. Отнесение на расходы стоимости приобретения Облигаций 
будет осуществляться в соответствии с методом ФИФО (по стоимости первых по времени 
приобретений). 

Цена реализации Облигаций для целей налога на прибыль будет определяться с учетом 
специальных правил трансфертного ценообразования, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации в отношении операций с ценными бумагами. 

В соответствии с данными правилами, цена реализации Облигаций не должна быть меньше: 

• минимальной цены сделок с Облигациями, зарегистрированных организатором торговли 
на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующих сделок (в случае отнесения 
Облигаций к категории ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг для целей налога на прибыль); 

• минимальной цены, определенной исходя из расчетной цены Облигаций и предельного 
отклонения цен на дату совершения соответствующих сделок (в случае отнесения 
Облигаций к категории ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг для целей налога на прибыль). 

При этом расчетная цена Облигаций (в случае отнесения их для целей налога на прибыль 
к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг) будет 
определяться в соответствии с порядком, утвержденным федеральным органом 
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством 
финансов России. 

В случае если цена реализации Облигаций будет отклоняться в сторону понижения от 
минимальной цены, определенной в указанном выше порядке, для целей налога на прибыль 
доходы от реализации Облигаций будут определяться исходя из таких минимальных (а не 
фактических) цен. 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, налоговая база по налогу на прибыль по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
должна определяться отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также от налоговой базы по иной 
деятельности. Таким образом, в случае отнесения Облигаций к категории ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг для целей налога на прибыль (в 
соответствии с описанными выше критериями), убытки, полученные Владельцем – резидентом 
(юридическим лицом) по операциям с Облигациями смогут быть зачтены или перенесены на 
будущие налоговые периоды и направлены на уменьшение прибыли, полученной таким 
Владельцем – резидентом (юридическим лицом) в будущем от реализации или погашения 
Облигаций и/или иных ценных бумаг, признаваемых обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг для целей налога на прибыль. В случае отнесения Облигаций к категории ценных 
бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг для целей налога на прибыль, 
убытки, полученные Владельцами – резидентами (юридическими лицами) от операций с 
Облигациями, могут уменьшать доходы от операций с ценными бумагами, не обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг. При этом в любом случае убыток сможет переноситься 
на будущие налоговые периоды в течение 10 (десяти) лет, следующих за налоговым периодом, в 
котором он был получен. 

К Владельцам – резидентам (юридическим лицам), в том числе банкам, являющимся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, будут применяться специальные правила 
определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и учета убытков по операциям с 
ценными бумагами, которые могут различаться для профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, осуществляющих и не осуществляющих дилерскую деятельность. 

Налогообложение доходов от частичного погашения Облигаций 

Действующая на данный момент редакция Налогового кодекса Российской Федерации не 
содержит положений, напрямую регламентирующих порядок признания для целей налога на 
прибыль юридическими лицами, являющимися российскими налоговыми резидентами, доходов 
и расходов в случае частичного погашения облигаций. Таким образом, на момент регистрации 
данного Проспекта существует некоторая неясность в отношении порядка признания 
Владельцами – резидентами (юридическими лицами) доходов и расходов при частичном 
погашении номинальной стоимости Облигаций. 

На данный момент налоговые органы занимают позицию, согласно которой суммы, полученные 
при частичном погашении Облигаций Владельцами – резидентами (юридическими лицами), 
определяющими налоговую базу по налогу на прибыль по методу начисления, следует 
рассматривать как предварительную оплату товаров (работ, услуг). Следовательно, такие 
выплаты, а также стоимость приобретения Облигаций должны включаться такими Владельцами 
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– резидентами (юридическими лицами) в расчет налоговой базы по налогу на прибыль только в 
момент выбытия (а именно, в момент реализации или полного погашения номинальной 
стоимости) Облигаций (см. "Налогообложение доходов от реализации или погашения 
Облигаций" выше). 

Исходя из другого подхода при частичном погашении номинальной стоимости Облигаций 
суммы дохода, полученные Владельцами – резидентами (юридическими лицами), 
исчисляющими налоговую базу по налогу на прибыль по методу начисления, должны 
включаться в расчет налоговой базы по налогу на прибыль в момент каждого частичного 
погашения. При этом суммы полученных выплат, признаваемых для целей налога на прибыль в 
качестве доходов в периоде их получения, могут быть уменьшены на сумму расходов, связанных 
с приобретением Облигаций (включая стоимость приобретения Облигаций), рассчитанную 
пропорционально сумме полученного дохода. 

За исключением изложенного выше расчет налоговой базы по налогу на прибыль в случае 
частичного погашения номинальной стоимости Облигаций будет аналогичен порядку расчета 
налоговой базы по налогу на прибыль при реализации или погашении Облигаций (см. 
"Налогообложение доходов от реализации или погашения Облигаций" выше). 

Потенциальным Владельцам – резидентам (юридическим лицам) рекомендуется 
проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно конкретных 
налоговых последствий, которые могут возникать в связи с частичным погашением номинальной 
стоимости Облигаций. 

Налогообложение доходов, полученных при приобретении Облигаций на вторичном рынке с 

дисконтом 

Исходя из определения термина "процент", установленного Налоговым кодексом Российской 
Федерации, дисконт, который может быть образован при приобретении Владельцами – 
резидентами (юридическими лицами) Облигаций на вторичном рынке, по мнению Эмитента, не 
должен будет рассматриваться в качестве процентного (купонного) дохода для целей 
налогообложения, поскольку такой дисконт не сможет быть признан заранее заявленным 
доходом исходя из условий выпуска Облигаций, которые не предусматривают размещение 
Облигаций с дисконтом.  

Следовательно, для целей налога на прибыль доход Владельцев – резидентов (юридических лиц), 
образованный в случае приобретения Облигаций на вторичном рынке с дисконтом, должен будет 
учитываться только в периоде признания Владельцем – резидентом (юридическим лицом) 
доходов и расходов от реализации или погашения Облигаций (см. "Налогообложение доходов 
от реализации или погашения Облигаций" выше), а также доходов и расходов от частичного 
погашения Облигаций с учетом комментариев выше (см. "Налогообложение доходов от 
частичного погашения Облигаций" выше). 

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) 

В целом, доходы иностранных юридических лиц (не осуществляющих деятельность в России 
через постоянное представительство) должны подлежать обложению налогообложению налогом 
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на прибыль в России только в случае, если такие доходы признаются доходами от источников в 
Российской Федерации.  

Особенности налогообложения отдельных видов доходов Владельцев – нерезидентов 
(юридических лиц) в связи с осуществлением ими операций с Облигациями описаны далее в 
данном разделе. 

Налогообложение при приобретении Облигаций 

Приобретение Облигаций Владельцами – нерезидентами (юридическими лицами) не должно 
приводить к получению Владельцами – нерезидентами (юридическими лицами) каких-либо 
доходов от источников в Российской Федерации и, соответственно, не должно приводить к 
возникновению каких-либо налоговых последствий в России для Владельцев – нерезидентов 
(юридических лиц). 

Налогообложение процентного дохода по Облигациям 

В соответствии с перечнем доходов, прямо отнесенных Налоговым кодексом Российской 
Федерации к доходам иностранных юридических лиц, не осуществляющих деятельность в 
России через постоянное представительство, от источников в Российской Федерации, к таким 
доходам, не относятся проценты по долговым обязательствам иностранных организаций. Исходя 
из этого, выплачиваемые Эмитентом в пользу Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) 
процентные платежи по Облигациям, не должны подлежать обложению российским налогом на 
прибыль с доходов иностранных юридических лиц. 

Вместе с тем, на определение источника возникновения процентного дохода по Облигациям 
может оказать влияние позиция, изложенная в разъяснительном письме Министерства финансов 
России от 30 декабря 2011 г. (см. пункт 3.5.4. «Правовые риски», «Процентные платежи, 
штрафы и пени, уплачиваемые по Кредитам, потенциально могут подлежать обложению 
российским налогом на прибыль с доходов иностранных юридических лиц, удерживаемым у 

источника выплаты»). В частности, если российские налоговые органы попытаются 
распространить концепцию бенефициарного собственника дохода (лица, имеющего фактическое 
право на доход), изложенную в данном письме применительно к случаям выплаты процентов по 
займам, привлеченным российскими заемщиками в рамках структур по выпуску еврооблигаций, 
также на структуры, аналогичные описанной в данном Проспекте, они могут сделать вывод о 
том, что процентный доход по Облигациям фактически представляет собой доход, 
выплачиваемый из российских источников. В таких обстоятельствах невозможно гарантировать, 
что процентный доход по Облигациям не станет подлежать обложению налогом на прибыль 
организаций с доходов иностранных юридических лиц в России. 

Налогообложение доходов от реализации или погашения Облигаций 

В соответствии с действующим российским налоговым законодательством, доходы от 
реализации или погашения Облигаций, полученные Владельцами – нерезидентами 
(юридическими лицами), не должны будут признаваться доходами от источников в Российской 
Федерации, подлежащими обложению российским налогом на прибыль с доходов иностранных 
юридических лиц, взимаемым у источника выплаты. 

Налогообложение доходов от частичного погашения Облигаций 
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Выплаты, производимые в пользу Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) в связи с 
частичным погашением номинальной стоимости Облигаций, не должны будут рассматриваться в 
качестве доходов Владельцев – нерезидентов (юридических лиц), получаемых от источников в 
Российской Федерации. Соответственно, такие выплаты не должны будут облагаться 
российским налогом на прибыль с доходов иностранных юридических лиц, взимаемым у 
источника выплаты. 

Налогообложение доходов, полученных при приобретении Облигаций на вторичном рынке с 

дисконтом 

Как было отмечено выше, исходя из определения термина "процент", установленного 
Налоговым кодексом Российской Федерации, дисконт, который может быть образован при 
приобретении Владельцами – нерезидентами (юридическими лицами) Облигаций на вторичном 
рынке, по мнению Эмитента, не должен будет рассматриваться в качестве процентного 
(купонного) дохода для целей налогообложения, поскольку такой дисконт не сможет быть 
признан заранее заявленным доходом исходя из условий выпуска Облигаций, которые не 
предусматривают размещение Облигаций с дисконтом.  

В связи с изложенным выше, доходы Владельцев – нерезидентов (юридических лиц), связанные 
с приобретением Облигаций на вторичном рынке с дисконтом, не должны будут 
рассматриваться в качестве доходов Владельцев – нерезидентов (юридических лиц), получаемых 
от источников в Российской Федерации. Соответственно, такие доходы не должны будут 
облагаться российским налогом на прибыль с доходов иностранных юридических лиц, 
взимаемым у источника выплаты. 

Процедура подтверждения Владельцами – нерезидентами (юридическими лицами) права на 
применение льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного 
налогообложения 

Освобождение 

В целях применения пониженной или нулевой ставки российского налога на прибыль с доходов 
иностранных юридических лиц, признаваемых полученными от российских источников, которая 
может быть предусмотрена в отношении соответствующих видов доходов соглашением об 
избежании двойного налогообложения, заключенным между Россией и страной постоянного 
местопребывания (налогового резидентства) Владельца – нерезидента (юридического лица), 
такому Владельцу – нерезиденту (юридическому лицу) до момента выплаты в его пользу 
соответствующих доходов по Облигациям будет необходимо предоставить налоговому агенту 
(лицу, выплачивающему соответствующий доход) официальное подтверждение своего 
постоянного местопребывания (налогового резидентства) в такой стране. Данное подтверждение 
должно быть выпущено уполномоченными органами соответствующего государства, 
нотариально заверено, апостилировано, а также переведено на русский язык, и может 
предоставляться налоговому агенту (лицу, выплачивающему доход) единожды в отношении 
каждого налогового периода (календарного года), в котором выплачивается доход (независимо 
от количества и характера выплат, осуществляемых в пользу такого Владельца – нерезидента 
(юридического лица) тем же налоговым агентом в течение одного календарного года). 
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На практике в зависимости от положений конкретного соглашения об избежании двойного 
налогообложения налоговый агент может потребовать предоставления ему дополнительной 
информации, документов и заверений, подтверждающих право Владельца – нерезидента 
(юридического лица) на применение соответствующего соглашения об избежании двойного 
налогообложения и получение соответствующих льгот. 

Несмотря на то, что некоторые Владельцы – нерезиденты (юридические лица) могут иметь право 
на применение пониженной или нулевой ставки российского налога на прибыль с доходов 
иностранных юридических лиц в соответствии с применимыми соглашениями об избежании 
двойного налогообложения, невозможно гарантировать, что такое освобождение или 
применение пониженной налоговой ставки будет возможно на практике или будет возможно в 
течение всего срока обращения Облигаций. 

Владельцам – нерезидентам (юридическим лицам) рекомендуется проконсультироваться со 
своими налоговыми консультантами относительно особенностей применения положений 
соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения в отношении 
соответствующих доходов по Облигациям, а также процедуры подтверждения их прав на 
применение данных соглашений. 

Возврат удержанного налога 

В случае если в отношении каких-либо доходов по Облигациям, полученных от источников в 
Российской Федерации Владельцами – нерезидентами (юридическими лицами), которые в 
соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения имели 
право на применение пониженных ставок налогообложения или освобождение данных доходов 
от налогообложения, налоговым агентом был удержан налог на прибыль с доходов иностранных 
юридических лиц, такие Владельцы – нерезиденты (юридические лица) в течение трех 
календарных лет, следующих за календарным годом удержания налога, могут подать в 
российские налоговые органы заявление о возмещении суммы излишне удержанного налога.  

Для получения возмещения излишне удержанного налога Владельцам – нерезидентам 
(юридическим лицам) вместе с заявлением на возмещение также будет необходимо предоставить 
в налоговые органы должным образом заверенную документацию, подтверждающую их права на 
получение налоговых льгот, предусмотренных применимыми соглашениями об избежании 
двойного налогообложения, документы, подтверждающие перечисление сумм удержанных 
налоговым агентом налогов в бюджет (например, платежное поручение), документацию, на 
основании которой выплачивался соответствующий доход. 

В целом Налоговый кодекс Российской Федерации содержит исчерпывающий список 
документов, которые должны быть предоставлены российским налоговым органам 
иностранными юридическими лицами для подтверждения их права на возврат излишне 
удержанных налогов на прибыль с доходов иностранных юридических лиц (в случае если 
данные лица имеют права применять положения соглашений об избежании двойного 
налогообложения, предусматривающие возможность применения пониженных или нулевых 
налоговых ставок). Вместе с тем, на практике российские налоговые органы могут потребовать 
дополнительные документы и информацию, подтверждающие права данных лиц на применение 
льгот в виде пониженных налоговых ставок или освобождения от налогообложения, 
предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения. 
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В этой связи возврат излишне удержанного в России налога на прибыль с доходов иностранных 
юридических лиц может потребовать значительных затрат времени и денежных ресурсов и 
может быть связан с существенными практическими трудностями. В связи с этим невозможно с 
абсолютной уверенностью утверждать, что при таких обстоятельствах возврат налога на 
прибыль с доходов иностранных юридических лиц, удержанного с выплачиваемых по 
Облигациям в пользу Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) доходов, будет осуществим 
на практике. 

Более того, в случае если в отношении каких-либо доходов по Облигациям, полученных от 
источников в Российской Федерации (например, при реализации Облигаций) Владельцами – 
нерезидентами (юридическими лицами), российским лицом, выплачивающим доход, будет 
удержан налог на прибыль с доходов иностранных юридических лиц, несмотря на то, что такой 
доход не признается доходом от источников в Российской Федерации и, соответственно, не 
должен подлежать налогообложению в России, невозможно гарантировать, что такие Владельцы 
– нерезиденты (юридические лица) смогут получить возврат суммы удержанного налога в 
российских налоговых органах. Потенциальным Владельцам – нерезидентам (юридическим 
лицам) рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами 
относительно особенностей применения соответствующих соглашений об избежании двойного 
налогообложения и порядка возмещения сумм излишне удержанных налогов на практике. 

Налоговые последствия, возникающие в Нидерландах 

Представленный далее анализ налоговых последствий, возникающих в Нидерландах, основан на 
действующих на дату выпуска настоящего Проспекта положениях налогового законодательства 
Нидерландов, официальных опубликованных инструкциях, а также практике их интерпретации и 
применения налоговыми органами и судами, сложившейся на дату выпуска настоящего 
Проспекта. Представленный далее анализ не учитывает специфику и особенности применения 
каких-либо актов, выпущенных Европейским Союзом, которые могут оказать влияние на 
порядок налогообложения доходов по Облигациям (за исключением Директивы, как определено 
далее). 

Описанные далее налоговые последствия, возникающие в Нидерландах, могут быть не 
применимы в случаях, когда условия сделок с Облигациями не будут соответствовать 
рыночным. 

Описанные далее налоговые последствия носят общий характер и не учитывают специфики и 
особенностей налогообложения доходов владельцев Облигаций, в том числе не учитывает 
положений соглашений об избежании двойного налогообложения или иных международных 
соглашений. 

Налог у источника 

Платежи по Облигациям не должны будут облагаться какими-либо взимаемыми, 
удерживаемыми или исчисленными налогами в Нидерландах, каком-либо административно-
территориальном образовании Нидерландов или какими-либо налогами, установленными 
налоговыми органами Нидерландов. 

Налоги на доходы и налоги на прирост капитала 
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Налогообложение владельцев Облигаций – юридических лиц 

Владельцы Облигаций - юридические лица или организации, не являющиеся резидентами 
Нидерландов, не должны будут подлежать обложению какими-либо налогами на доходы или 
налогами на прирост капитала в Нидерландах в отношении любых доходов, выплачиваемых по 
Облигациям, или в отношении доходов от реализации или погашения Облигаций, при условии, 
что: 

(а) такие владельцы не являются и не признаются резидентами Нидерландов; и 

(б) такие владельцы не владеют и не владели компанией или долей в компании, к которой 
относятся Облигации, чья деятельность частично или полностью осуществляется или 
осуществлялась через постоянное представительство или постоянного представителя, 
находящегося в Нидерландах; и 

(в) такие владельцы не имеют право на получение доли прибыли или не имеют совместного 
права на капитал компании, местом управления которой являются Нидерланды и к которой 
относятся Облигации, за исключением случаев, когда такая доля прибыли или совместное 
право возникают в связи с владением ценными бумагами; а также 

(г) такие владельцы не являются собственниками существенной доли участия в уставном 
капитале компании-эмитента, за исключением случаев, когда такая доля участия 
формирует часть их бизнес-активов.  

Для целей данного подпункта термин "существенная доля участия" в целом означает прямое или 
косвенное владение или наличие у организации определенных прав на приобретение акций, 
составляющих не менее 5% (пяти процентов) от суммы совокупного капитала компании-
эмитента (в том числе сформированного за счет акций любого класса - в случае, если компанией-
эмитентом выпущено несколько классов акций), или сертификатов участия в прибыли, 
предоставляющих право на получение не менее 5% (пяти процентов) ежегодной прибыли или не 
менее 5% (пяти процентов) доходов от ликвидации компании-эмитента. 

Налогообложение владельцев Облигаций - физических лиц 

Владельцы Облигаций - физические лица не должны будут подлежать обложению какими-либо 
налогами на доходы или налогами на прирост капитала в Нидерландах в отношении любых 
доходов, выплачиваемых по Облигациям, или в отношении доходов от реализации или 
погашения Облигаций при условии одновременного соблюдения описанных выше в пунктах (a), 
(б) и (г) требований, а также выполнении следующих требований: 

(а) данными владельцами не был выбран режим налогообложения в качестве резидентов 
Нидерландов; и 

(б) данные владельцы не имеют права на получение доли прибыли компании, местом 
управления которой являются Нидерланды и к которой относятся Облигации, за 
исключением случаев, когда такое право возникает в связи с существованием трудовых 
отношений или в связи с владением ценными бумагами; и  
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(в) такие доходы не являются доходами, полученными в связи с осуществлением трудовой 
деятельности или скрытой трудовой деятельности, и не являются "результатами 
осуществления в Нидерландах иной деятельности" (“resultaat uit overige werkzaamheden”) 
как определено в Акте о Налоге на доходы физических лиц 2001.  

Термин "результаты осуществления в Нидерландах иной деятельности" среди прочего 
включает случаи, когда владелец Облигаций, являющийся физическим лицом, единолично 
или совместно со своим партнером (в значении, установленном законодательством) или 
отдельными иными связанными сторонами прямо или косвенно владеет существенной 
долей участия в компании-эмитенте или в каком-либо другом юридическом лице, которое 
юридически или фактически прямо или косвенно получает доходы от реализации или 
выбытия Облигаций.  

Для целей данного подпункта термин "существенная доля участия" в целом означает 
прямое или косвенное владение или наличие непосредственно у физического лица или у 
физического лица совместно с супругом/ супругой, партнером или некоторыми иными 
лицами, в зависимости от обстоятельств, определенных прав на приобретение акций, 
составляющих не менее 5% (пяти процентов) от суммы совокупного капитала компании-
эмитента (в том числе сформированного за счет акций любого класса - в случае, если 
компанией-эмитентом выпущено несколько классов акций), или сертификатов участия в 
прибыли, предоставляющих право на получение не менее 5% (пяти процентов) ежегодной 
прибыли или не менее 5% (пяти процентов) доходов от ликвидации компании-эмитента. 

Налоги на дарение и налоги на наследство 

Передача или скрытая передача прав собственности на Облигации в результате их дарения 
лицами, не являющимся или не признаваемым резидентами Нидерландов, или в случае их 
смерти, не должна приводить к возникновению каких-либо последствий по налогу на дарение 
(“gift tax”), налогу на собственность (“estate tax”) или налогу на наследство (“inheritance tax”) в 
Нидерландах при условии, что: 

(а) такая передача не будет признаваться наследованием или передачей завещанного 
наследства, или дарением, произведенным непосредственно или от имени лица, которое, на 
дату дарения или смерти является или признается резидентом Нидерландов для целей 
соответствующих положений; и 

(б) в случае дарения Облигаций физическим лицом, которое на момент дарения не являлось и 
не признавалось резидентом Нидерландов, такое лицо не приобрело статус или не стало 
признаваться имеющим статус резидента Нидерландов и не умерло в течение 180 (ста 
восьмидесяти) дней с даты дарения имея статус резидента Нидерландов. 

В случае если дарение Облигаций производится исключительно при выполнении определенных 
условий, никаких последствий по налогу на дарение (“gift tax”) в Нидерландах не должно 
возникать при условии, что владельцем Облигаций не является (а) лицо, являющееся резидентом 
или признаваемое резидентом Нидерландов, и (ii) лицо, являющееся резидентом или 
признаваемое резидентом Нидерландов в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с даты 
выполнения таких условий. 
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Для целей налога на дарение (“gift tax”) и налога наследство (“inheritance tax”), физическое лицо, 
являющееся гражданином Нидерландов, будет признаваться резидентом Нидерландов, в случае 
если такое лицо являлось резидентом Нидерландов в любое время в течение 10 (десяти) лет, 
предшествующих дате дарения или смерти. Для целей налога на дарение (“gift tax”) физическое 
лицо, вне зависимости от его национальности, будет признаваться резидентом Нидерландов в 
случае, если такое лицо являлось резидентом Нидерландов в любое время в течение 12 
(двенадцати) месяцев, предшествовавших дате дарения. 

Для целей налога на дарение (“gift tax”) и налога наследство (“inheritance tax”), дарение, 
производимое третьим лицом, как например, доверительным собственником, фондом или иной 
аналогичной организацией, будет признаваться дарением, осуществляемым учредителем такого 
лица, и после смерти учредителя, как правило, его/ ее бенефициары будут признаваться 
получившими наследство непосредственно от учредителя. В дальнейшем, бенефициары будут 
признаваться учредителями, дарителями или аналогичным создателем отделимых личных 
активов (“afgezonderd particulier vermogen”) для целей налога на дарение (“gift tax”) и налога на 
наследство (“inheritance tax”) в случае последующего дарения или передачи в качестве 
наследства. 

Директива Европейского Союза о налогообложении доходов от накопления сбережений в 
форме процентных выплат 

В соответствии с Директивой Европейского Союза 2003/48/EC от 3 июня 2003 г. "О 
налогообложении доходов от накопления сбережений в форме процентных выплат" (далее – 
"Директива"), страны, являющиеся членами Европейского Союза, обязаны предоставлять 
информацию о процентах или других аналогичных доходах, выплачиваемых находящимися в 
них платежными агентами (как определено в Директиве) в пользу бенефициарных 
собственников - физических лиц или отдельных видов юридических лиц, являющихся 
резидентами других стран-членов Европейского Союза, налоговым органам таких других стран. 
Вместе с тем в течение переходного периода Австрия и Люксембург могут применять систему 
удержания налогов, если ими не будет установлено иное (окончание такого переходного периода 
зависит от заключения ряда определенных соглашений, относящихся к порядку обмена 
информацией с некоторыми отдельными странами). Директива также устанавливает, что 
физическое лицо, в пользу которого выплачиваются соответствующие доходы из стран, 
применяющих систему удержания налогов, должно иметь право выбрать процедуру обмена 
информацией в отношении такого дохода вместо режима удержания налогов. Переходный 
период будет считаться закончившимся по истечении полного первого налогового года, 
следующего за принятием соответствующими странами соглашений об обмене информацией 
применительно к процентным и иным аналогичным доходам. 

Ряд стран, не являющихся членами Европейского Союза, включая Швейцарию, а также 
некоторые зависимые или ассоциированные территории отдельных стран, являющихся членами 
Европейского Союза, приняли или согласились принять аналогичные процедуры (т.е. 
предоставление информации или применение переходного режима; Швейцарией была выбрана 
система удержания налогов) в отношении платежей, осуществляемых находящимися в них 
платежными агентами в пользу бенефициарных собственников - физических лиц или отдельных 
видов юридических лиц, являющихся резидентами стран-членов Европейского Союза. Кроме 
того, страны-члены Европейского Союза заключили соглашения о предоставлении информации 
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или применении переходного режима с некоторыми такими странами и территориями в 
отношении платежей, осуществляемых платежными агентами, находящимися в странах-членах 
Европейского Союза, в пользу бенефициарных собственников - физических лиц или отдельных 
видов юридических лиц, являющихся резидентами таких стран или территорий. 

Стоит отметить, что Европейская Комиссия внесла предложения о внесении изменений в 
Директиву, которые, в числе прочего, могут привести к расширению применения Директивы к 
(а) платежам, осуществляемым посредством отдельных промежуточных не подлежащих 
налогообложению структур (созданных в странах, являющихся членами Европейского Союза, 
или за их пределами) в пользу физических лиц, признаваемых окончательными получателями 
данных доходов, являющихся резидентами Европейского Союза, и (б) разным видам доходов, 
аналогичных доходам от накопления сбережений.  

Потенциальным инвесторам рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми 
консультантами в целях оценки потенциального влияния Директивы на их налоговую позицию в 
связи с владением Облигациями. 

Если платежи по Облигациям будут осуществляться лицом, являющимся резидентом 
Европейского Союза или другой страны или территории, которые применяют режим удержания 
налогов, и такое лицо осуществит удержание налога у источника с таких платежей в 
соответствии с Директивой или любым законом, принимающим, подчиняющимся и 
согласующимся с Директивой, ни Эмитент, ни какое-либо другое лицо не будут обязаны 
произвести какие-либо дополнительные платежи по Облигациям в связи с удержанием таких 
налогов. В этом случае сумма платежей, которая будет фактически получена владельцами 
Облигаций, будет уменьшена на сумму таких удержанных налогов.  

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не объявлял и не начислял дивиденды. 

Эмитент до утверждения настоящего Проспекта не осуществлял эмиссию облигаций. 

10.9. Иные сведения 

10.9.1. Сведения о сделке, в целях которой осуществляется эмиссия Облигаций 

1. Структурная диаграмма сделки 

На приведенной ниже диаграмме представлены основные элементы и участники сделки по 
секьюритизации. Диаграмму необходимо изучать в совокупности с более подробной 
информацией, приведенной в других разделах настоящего Проспекта. Кроме того, Порядок 
распределения денежных средств (Порядок распределения денежных средств, полученных в счет 
погашения основного долга по Портфелю прав требования; Порядок распределения денежных 
средств, полученных в счет уплаты процентов по Портфелю прав требования, и иных 
поступлений; Порядок распределения денежных средств в случае обращения взыскания) 
отдельно приведен в пп. 7 (В) настоящего пункта 10.9.1. 
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2. Краткое описание сделки, сторон и документации 

Описание облигаций 

Валюта: российский рубль 

Общая номинальная стоимость при 
выпуске: 

3 200 000 000 (три миллиарда двести миллионов) 
рублей 

Цена размещения: 100% номинальной стоимости 

Способ размещения: открытая подписка 

Механизмы повышения кредитного 
качества: 

(i) субординирование по отношению к Облигациям 
обязательств Эмитента по Мезонинному кредиту и 
Младшему кредиту, которые планируют 
предоставить Пробизнесбанк и Банк "Пойдём!", 
соответственно; 

(ii) наличие у Эмитента резерва ликвидности, 
который будет изначально сформирован в размере 
216 000 000 рублей; 

(iii) наличие у Эмитента резерва под поступления 
по основному долгу по Кредитам, которые 
формируются по стандартам МСФО, и порядок 
расчета и возможность использования в 
определенных случаях которого установлен 
Документацией, связанной с выпуском облигаций 
(прежде всего, Договором о расчетном агенте). 

Ставка процента (купона): фиксированная. Как отмечено в пп. а) п.9.1.2 
Проспекта, процентная ставка будет определена 
уполномоченным органом Эмитента не позднее 
чем за один день до Даты начала размещения. 
Информация о процентной ставке, определенной 
таким образом, раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 2.9 настоящего Проспекта. 

Дата окончательного погашения: шестнадцатая Дата выплаты. 

Возможность частичного погашения: частичное погашение Облигаций возможно в Даты 
выплаты за счет поступлений в уплату основного 
долга по Кредитам, доступных для осуществления 
такого погашения, а в определенных случаях также 
иных средств в соответствии с Порядком 
распределения денежных средств. 

Объем обязательств Эмитента: в соответствии с пунктом 9 Условий выпуска все 
обязательства Эмитента перед владельцами 
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Облигаций, а также иными Обеспеченными 
кредиторами, будут ограничены имуществом,  
принадлежащим Эмитенту в соответствующий 
момент времени (включая соответствующие Права 
требования и денежные средства) и заложенным на 
основании Договора об обеспечении между 
Эмитентом и Доверительным собственником . 
Такие обязательства не будут обеспечены каким-
либо иным образом, включая гарантии или 
поручительства третьих лиц, и никакие третьи лица 
не будут нести ответственность за их исполнение. 

Метод начисления процентов: кол-во дней / 365 (триста шестьдесят пять), при 
этом выплата купонного (процентного) дохода 
происходит каждые три месяца. 

Продажа активов 

Эмитент намерен до Даты начала размещения заключить с Продавцом Рамочный договор 
уступки. Уступки Прав требования (включая продажу Первоначального портфеля прав 
требования, которая должна произойти в течение 15 Рабочих дней после Даты перечисления 
средств от размещения), будут происходить в соответствии с Рамочным договором уступки и на 
основании соответствующих Договоров уступки. Более подробное описание приведено в разделе 
"Уступка Прав требования" ниже.  

Кредиты, Права требования в отношении которых предполагается уступать Эмитенту в 
соответствии с Рамочным договором уступки, были выданы Банком "Пойдём!". Схема продажи 
Прав требований  приведена ниже. 

 

 

 

 

При этом для целей уступки Эмитенту Права требования подлежат отбору в соответствии с 
определенными критериями соответствия (далее - "Критерии отбора"). Подробнее см. раздел 
"Критерии отбора" ниже. 

Обслуживание активов 

Согласно Договору о сервисном агенте, который Эмитент намерен заключить до Даты начала 
размещения, Пробизнесбанк, выступающий в качестве Сервисного агента, будет оказывать 
Эмитенту услуги по обслуживанию Портфеля прав требования. Помимо прочего, к полномочиям 
Сервисного агента будет относиться обслуживание Портфеля прав требования и сбор платежей, 
относящихся к денежным поступлениям в отношении Кредитов, а также ежемесячное 
составление Отчетов сервисного агента (в том числе для целей учета Расчетным агентом 
денежных средств, доступных Эмитенту для приобретения у Продавца дополнительных Прав 
требования и осуществления иных расчетов). 
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Сервисный агент в рамках Договора о сервисном агенте будет иметь право привлекать к 
исполнению своих обязанностей по обслуживанию Портфеля прав требования третьих лиц, 
которым на основании соответствующего отдельного договора будет передаваться часть 
полномочий Сервисного агента. В частности, на основании Договора о сервисном агенте 
Сервисный агент делегирует часть своих полномочий Банку "Пойдём!" как Суб-сервисеру. При 
этом предполагается, что Сервисный агент будет нести ответственность перед Эмитентом за 
какие-либо действия или бездействия Суб-сервисера, а также за действия и/или бездействия 
иных третьих лиц, к которым может обратиться Сервисный агент в связи с осуществлением 
своих обязанностей по Договору о сервисном агенте. Подробнее см. раздел "Обслуживание 
активов" ниже. 

Расчетный агент 

Эмитент намерен до Даты начала размещения заключить Договор о расчетном агенте, на 
основании которого Citibank, N.A., London Branch (Ситибанк, Н.А., Лондонский филиал) в 
качестве Расчетного агента будет оказывать определенные расчетные услуги в отношении 
денежных средств Эмитента и управления банковским счетом Эмитента в Банке счета, 
используемым для большей части расчетов по секьюритизационной сделке. В частности, среди 
прочего, Расчетный агент будет рассчитывать суммы денежных средств, доступных Эмитенту и 
подлежащих выплате в каждую Дату выплат по Облигациям в соответствии с Порядком 
распределения денежных средств, а также составлять ежемесячный и ежеквартальный Отчеты 
расчетного агента, которые будут, помимо прочего, доступны для владельцев Облигаций. 
Подробнее см. раздел "Услуги расчетного агента" ниже. 

Проценты по Облигациям 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям установлен в п. 7 и п. 10 
Условий выпуска и описан в пп. б) п. 9.1.2 настоящего Проспекта.  

Более подробное описание налогообложения таких выплат по Облигациям приведено в п. 10.7 
настоящего Проспекта.  

Обеспечение 

Исполнение обязательств Эмитента перед Обеспеченными кредиторами обеспечивается залогом 
принадлежащего Эмитенту имущества, в том числе залогом принадлежащих Эмитенту на 
каждый момент времени Прав требования и/или денежных средств. Залог возникает на 
основании Договора об обеспечении и иных документов, составляющих Документацию, 
связанную с выпуском облигаций, и регулируется английским правом. Более подробные 
сведения об этом залоге приведены в п.п. з) п.9.1.2 настоящего Проспекта. 

В частности, исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям обеспечено в том числе (i) до 
приобретения Эмитентом Первоначального портфеля прав требования – залогом зачисленных на 
счет Эмитента в Банке счета денежных средств, полученных Эмитентом от размещения 
Облигаций, а также по Мезонинному кредиту от Пробизнесбанка и Младшему кредиту от Банка 
"Пойдём!" и (ii) после приобретения Эмитентом Первоначального портфеля прав требования – 
залогом всех принадлежащих Эмитенту Прав требования и всех денежных средств, находящихся 
на счете Эмитента в Банке счета.  

Погашение Облигаций 
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В соответствии с Условиями выпуска Облигации подлежат полному погашению в шестнадцатую 
Дату выплаты. Условия выпуска также предусматривают возможность частичного погашения и 
досрочного погашения Облигаций в порядке, установленном Условиями выпуска и более 
подробно описанном в пп. б) п. 9.1.2 и пп. в) п. 9.1.2 соответственно настоящего Проспекта. 

Основные стороны 

Ниже перечислены основные участники сделки по секьюритизации, с которыми Эмитент 
планирует до Даты начала размещения заключить соответствующие договоры (см. раздел 
"Основные договоры" ниже). 

Эмитент: Life Consumer Finance B.V. (Лайф Консьюмер Файненс 
Б.В.), более подробные сведения о котором приведены в 
разделе 4 настоящего Проспекта.  

  

Продавец: Банк "Пойдём!". 

Сервисный агент: Пробизнесбанк.  

Суб-сервисер (субподрядчик 
Сервисного агента): 

Банк "Пойдём!". 

Расчетный агент: Citibank, N.A., London Branch (Ситибанк, Н.А., 
Лондонский филиал). 

Банк счета: Citibank, N.A., London Branch (Ситибанк, Н.А., 
Лондонский филиал).  

Доверительный собственник: TMF Trustee Limited (ТМФ Трасти Лимитед).  

Резервный сервисный агент: Коммерческий банк "Ренессанс Капитал" (Общество с 
ограниченной ответственностью). 

Кредитор по Мезонинному кредиту: Пробизнесбанк. 

Кредитор по Младшему кредиту: Банк "Пойдём!".  

  

Андеррайтер: ООО "Ренессанс Брокер". 

Депозитарий, осуществляющий 
централизованное хранение 
сертификата выпуска: 

НРД.  

Основные документы 

Эмитент намеревается до Даты начала размещения заключить ряд договоров, среди которых 
основными являются следующие:  

(а) Рамочный договор уступки с Продавцом и Доверительным собственником, в 
соответствии с которым будут заключаться Договоры уступки (в том числе, 
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первоначальный Договор уступки и дополнительные Договоры уступки), на основании 
которых Права требования будут отчуждаться Продавцом Эмитенту; 

(б) Договор о сервисном агенте, в соответствии с которым Сервисный агент будет оказывать 
Эмитенту услуги по обслуживанию Портфеля прав требования и, помимо прочего, 
осуществлять сбор платежей, относящихся к денежным поступлениям от Заемщиков в 
счет исполнения обязательств по Кредитам, составлять Отчеты сервисного агента. По 
условиям Договора о сервисном агенте Сервисный агент  делегирует часть своих 
полномочий Суб-сервисеру; 

(в) Договор о резервном сервисном агенте, в соответствии с которым Резервный сервисный 
агент будет оказывать услуги по резервному обслуживанию Портфеля прав требования; 

(г) Договор о расчетном агенте, в соответствии с которым Расчетный агент будет оказывать 
Эмитенту определенные услуги, связанные с созданием и ведением бухгалтерских 
регистров для учета денежных средств Эмитента, осуществлением расчетов, связанных с 
распределением денежных средств Эмитента в соответствии с установленным Порядком 
распределения денежных средств, а также предоставлением Отчета расчетного агента в 
отношении денежных средств Эмитента и их распределения в конкретные расчетные 
периоды; 

(д) Договор о доверительном собственнике, в котором, помимо прочего, (i) Эмитент 
соглашается принять перед Доверительным собственником ряд обязательств и 
ограничений в отношении своей деятельности в интересах исполнения обязательств по 
Облигациям, (ii) указаны, среди прочего, полномочия Доверительного собственника по 
принятию определенных решений в отношении деятельности Эмитента, которые должны 
будут исполняться в интересах владельцев Облигаций (в том числе в части предъявления 
к Эмитенту требований о принудительном взыскании и об обращении взыскания на 
имущество), (iii) указаны порядок взаимодействия Эмитента и Доверительного 
собственника в течение срока обращения Облигаций, порядок созыва и проведения 
собрания владельцев Облигаций; 

(е) Договор об информационном агенте, на основании которого Информационный агент 
будет в интересах Эмитента и (в соответствующей части) Доверительного собственника 
осуществлять, помимо прочего, (i) определенные процедуры  по проверке и 
тестированию файлов Прав требования, содержащих ряд сведений о каждом из таких 
Прав требования, которые планируется уступить Эмитенту на основании Договоров 
уступки, а также (ii) хранение определенных в этом договоре документов, содержащих 
данные о состоянии Портфеля прав требования и степени исполнения обязательств по 
каждому из Прав требования, а также необходимых сопутствующих документов, в том 
числе, с использованием электронных носителей; 

(ж) Договор об обеспечении, в соответствии с которым Эмитентом обеспечивается 
исполнение своих обязательств перед Обеспеченными кредиторами залогом 
принадлежащего Эмитенту имущества, в том числе Прав требования и/или денежных 
средств; 

(з) Договор с Банком счета, в котором открывается основной банковский счет Эмитента, 
используемый для расчетов в рамках Документации, связанной с выпуском облигаций, 
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на основании которого до Даты начала размещения будет открыт и в дальнейшем 
использоваться такой счет Эмитента;  

(и) Договоры о счетах сбора поступлений, которые открываются для аккумулирования 
поступлений по Правам требования и перечисления на счет Эмитента, который будет 
открыт в Банке счета; 

(к) Договор о Мезонинном кредите, на основании которого Пробизнесбанк не позднее Даты 
начала размещения предоставит Эмитенту финансирование посредством предоставления 
Мезонинного кредита; 

(л) Договор о Младшем кредите между Банком "Пойдём!" и Эмитентом, на основании 
которого Банк "Пойдём!" не позднее Даты начала размещения предоставит Эмитенту 
финансирование посредством предоставления Младшего кредита; 

(м) Договор об андеррайтере, на основании которого Андеррайтер примет определенные 
обязательства в отношении размещения Облигаций, как описано подробнее в 
предыдущих разделах настоящего Проспекта; 

(н) Договор об уполномоченном депозитарии, на основании которого осуществляется 
предоставление Депозитарием Эмитенту услуг по передаче выплат по Облигациям, 
хранению Сертификата и учету прав на Облигации путем открытия и ведения 
эмиссионного счета депо, предназначенного для учета прав на Облигации при их 
размещении, обращении, выкупе и погашении; 

(о) Сводный меморандум условий, как он определен в Условиях выпуска.  

4. Секьюритизируемые активы 

В соответствии с Договорами уступки, заключаемыми на основании Рамочного договора 
уступки, Эмитент будет приобретать у Продавца Права требования в отношении Кредитов.  

Все Кредитные договоры заключены в соответствии с Законодательством РФ. Права требования 
по Кредитам включают в себя  права на получение денежных средств, поступающих в оплату 
основного долга и процентов по Кредиту, и иные поступления (но без учета каких-либо 
комиссий, а также пеней, начисленных, но не уплаченных до соответствующей Даты продажи). 

5. Уступка Прав требования 

В соответствии с Рамочным договором уступки Продавец гарантируют Эмитенту соответствие 
уступаемых Продавцом Эмитенту Прав требования перечисленным ниже Критериям отбора по 
состоянию на дату соответствующей уступки. 

Критерии отбора в отношении Кредитных договоров:  

(а) Кредитный договор был заключен в ходе осуществления обычной хозяйственной 
деятельности Продавца на стандартных коммерческих условиях; 

(б) на дату подписания Кредитного договора Продавец обладал необходимыми полномочиями 
на его заключение на оговоренных в нем условиях; 

(в) в отношении такого Кредитного договора все действия, условия и иные меры, которые 
необходимо было совершить, выполнить и предпринять для того, чтобы: 
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(i) Продавец мог на законных основаниях заключить такой Кредитный договор, 
осуществлять предоставленные в соответствии с ним права и выполнять принятые в 
соответствии с ним обязательства; 

(ii)  обязательства, принятые Продавцом в соответствии с таким Кредитным договором, 
не противоречили Законодательству РФ, являлись действительными, обязательными 
и могли быть принудительно исполнены в отношении Продавца; и 

(iii)  такой Кредитный договор мог быть представлен в Российской Федерации в качестве 
доказательства в компетентном суде,  

были совершены, выполнены и/или (в зависимости от обстоятельств) приняты в полном 
объеме, а также не было совершено никаких действий, направленных на то, чтобы 
оспорить, отозвать или аннулировать любое соответствующее разрешение, которое было 
получено или предоставлено; 

(г) Кредитный договор был оформлен в письменной форме (или в форме, которая приравнена 
к таковой в соответствии с Законодательством РФ) на условиях стандартной документации 
и операционных процедур Продавца (с учетом того, что определенные данные (например, 
процентная ставка) были внесены в такие стандартные формы в момент подписания такого 
Кредитного договора) и в него не были внесены какие-либо поправки или иные изменения 
за исключением изменений, допустимых в соответствии с Документацией, связанной с 
выпуском облигаций; 

(д) Кредитный договор был должным образом подписан соответствующим Заемщиком и 
определяет его обязательства, которые не противоречат закону, являются 
действительными, обязательными и могут быть принудительно исполнены; 

(е) Кредитный договор был должным образом подписан и оформлен Продавцом и определяет 
его обязательства, которые не противоречат применимому законодательству, являются 
действительными, обязательными и могут быть принудительно исполнены; 

(ж) подписание и исполнение Кредитного договора не противоречит и не приводит к 
нарушению Продавцом каких-либо условий:  

(i) устава Продавца; 

(ii)  любого требования, установленного применимым законодательством или каким-либо 
актом уполномоченного органа; или 

(iii)  любого соглашения, договора, контракта, акта или иного документа, стороной 
которого он является или который обладает обязательной юридической силой для 
Продавца или в отношении любых его Прав требований; 

(з) Кредитный договор регулируется Законодательством РФ; 

(и) подписание и исполнение Кредитного договора Продавцом не требует получения согласия 
какой-либо третьей стороны или согласия, лицензии, одобрения или разрешения любого 
уполномоченного органа (за исключением соответствующих лицензий на осуществление 
банковских операций); 
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(к) Кредитный договор не содержит какое-либо ограничение на уступку соответствующего 
Права требования; 

(л) в соответствии с Законодательством РФ, Кредитный договор не подлежит 
направлению/подаче в какой-либо суд или иной уполномоченный орган в Российской 
Федерации, и/или регистрации в указанных органах, а также в связи с которым не 
подлежат уплате какие-либо гербовые, регистрационные или иные подобные сборы; 

(м) Кредитный договор предусматривает выплату причитающихся в соответствии с ним Прав 
требований ежемесячными платежами (за исключением изменения суммы последней 
выплаты с целью округления) на аннуитетной основе; 

(н) Обязательства Заемщика по Кредитному договору не являются просроченными или 
дефолтными на соответствующую дату уступки; 

(о) по Кредитному договору до даты уступки соответствующего Права требования наступила 
по крайней мере одна дата выплаты по Кредиту и соответствующий платеж был 
произведен Заемщиком в полном объеме; 

(п) Кредитный договор предусматривает, что все совершаемые в соответствии с ним платежи 
должны быть выражены в рублях; 

(р) в соответствии с Кредитным договором непогашенная сумма основного долга на дату 
уступки соответствующего Права требования составляет не менее 1 000 (тысячи) рублей; 

(с) в соответствии с Кредитным договором непогашенная сумма основного долга на дату 
уступки соответствующего Права требования составляет не более 500 000 (пятисот тысяч) 
рублей; 

(т) Кредитный договор не содержит положений, в соответствии с которыми Заемщик может 
вносить какие-либо изменения в условия такого Кредитного договора без согласия 
кредитора; 

(у) Кредитный договор не является договором о предоставлении кредита посредством 
кредитной карты, договором о предоставлении целевого кредита на покупку автомобиля 
или договором о каком-либо коммерческом или предпринимательском кредите; и 

(ф) Кредитный договор не должен соответствовать критериям неприемлемости по 
законодательству Нидерландов, как таковые установлены в Документации, связанной с 
выпуском облигаций; 

(х) оставшийся срок до полного погашения долга по Кредиту не превышает 3 года и 6 месяцев. 

Критерии отбора в отношении Прав требований:  

(а) Право требования первоначально и на законных основаниях возникло у Продавца или и на 
каждую дату уступки такого Права требования Эмитенту оно принадлежит Продавцу; 

(б) выплаты в отношении такого Права требования в соответствии с Законодательством РФ 
без удержаний в пользу уплаты налогов; 
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(в) Право требования не является предметом какого-либо спора, права зачета, встречного 
требования, требования или возражения на него, зарегистрированного или 
рассматриваемого в отношении Продавца; 

(г) Право требования может быть отделено от иного имущества и текущий кредитор может 
быть установлен в его отношении в любой день; 

(д) Право требования относится к долговым обязательствам, право на которые может быть в 
соответствии с Законодательством РФ в свободном порядке уступлено, продано или иным 
способом передано Эмитенту посредством оформления уступки и может быть им 
осуществлено в принудительном порядке; 

(е) Право требования может входить в состав обеспечения, которое будет сформировано для 
целей обеспечения исполнения обязательств Эмитента; 

(ж) в отношении Права требования не установлено какое-либо обременение (за исключением 
обременения, которое должно быть установлено в соответствии с Документацией, 
связанной с выпуском облигаций); 

(з) Право требования не облагается НДС в соответствии с Законодательством РФ; 

(и) в отношении Прав требования отсутствует какое-либо обеспечение кроме поручительств 
физических лиц в определенных случаях; 

(к) после даты уступки процентная ставка не может быть изменена. 

Критерии отбора в отношении Заемщиков:  

(а) Заемщик является стороной Кредитного договора в качестве Заемщика и является 
гражданином Российской Федерации; 

(б) Заемщик является физическим лицом старше 18 лет и обладает полной дееспособностью в 
соответствии с Законодательством РФ; 

(в) Заемщик не является умершим или безвестно отсутствующим; 

(г) Заемщик не являлся сотрудником Продавца на момент заключения соответствующего 
Кредитного договора; 

(д) Заемщик отвечает требованиям к Заемщикам (изложенным в соответствующих внутренних 
процедурах Продавца), которые действовали в момент заключения данным Заемщиком 
соответствующего Кредитного договора; 

(е) на момент уступки соответствующего Права требования у Заемщика нет депозитов у 
Продавца или иных не погашенных денежных обязательств Продавца перед Заемщиком; 

(ж) Заемщик является гражданином Российской Федерации и действует не в рамках своей 
коммерческой или предпринимательской деятельности или выполнения своих служебных 
обязанностей. 

Критерии отбора в отношении Прав требования, уступаемых после Первоначального 
портфеля прав требования: 
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(а) на дату уступки оставшийся срок до полного погашения долга по Кредиту не превышает 2-
х (двух) лет; 

(б) до момента выдачи соответствующего Кредита не наступило или не было сообщено о 
наступлении какого-либо Негативного параметра андеррайтинга (как этот термин 
определен в Рамочном договоре уступки); 

(в) после того, как соответствующий Кредит был выдан, не было установлено, что сотрудники 
Продавца, ответственные за процедуру андеррайтинга (финансовые консультанты), скрыли 
или не раскрыли какие-либо негативные факты, выявленные в рамках процедуры 
андеррайтинга, предусмотренной внутренними процедурами Продавца. 

Продавец вправе осуществлять уступку Прав требований в течение Дополнительного периода 
уступки (как этот термин определен в Условиях выпуска). Осуществление каждой уступки Прав 
требований обусловлено осуществлением ряда условий, указанных в Рамочном договоре 
уступки.   

6. Обслуживание активов 

(A) Сервисные агенты 

До Даты начала размещения Эмитент намеревается заключить с Сервисным агентом и иными 
сторонами Договор о сервисном агенте, информация о котором приведена в п. 10.9.2 настоящего 
Проспекта. В соответствии с указанным договором Сервисный агент вправе также передать 
функции по обслуживанию Портфеля прав требования третьим лицам (при условии, что 
ответственность за выполнение этих функций какими-либо третьими лицами будет лежать на 
Сервисном агенте).  

В соответствии с Порядком распределения денежных средств, описанным в настоящем разделе 
Проспекта, в каждую Дату выплаты Сервисный агент и Суб-сервисер получают вознаграждение 
за услуги по обслуживанию Кредитов и подготовке Отчета сервисного агента, оказанные в 
предшествующий период. Размер такого вознаграждения рассчитывается с учетом 
непогашенного остатка основного долга по Портфелю прав требования. 

Сервисный агент в рамках Договора о сервисном агенте имеет право привлекать суб-сервисеров 
к исполнению своих обязанностей по обслуживанию Портфеля прав требования. В частности, в 
рамках Договора о сервисном агента Сервисный агент делегирует часть полномочий Суб-
сервисеру, при этом уплата вознаграждения Суб-сервисера и возмещение его расходов будут 
осуществляться Эмитентом. При этом Сервисный агент будет нести ответственность перед 
Эмитентом за действия или бездействие такого Суб-сервисера, а также за действия и/или 
бездействие иных третьих лиц, к которым может обратиться Сервисный агент в связи с 
осуществлением своих обязанностей по Договору о сервисном агенте.  

(B) Функции Сервисного агента 

Перечень функций Сервисного агента включает, среди прочего, следующие: 

(i) обслуживание Портфеля прав требования; 

(ii)  сбор и ежедневное (по Рабочим дням в Москве) перечисление на банковский счет 
Эмитента в Банке счета денежных поступлений от Заемщиков; 
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(iii)  представление Эмитента в отношениях с Заемщиками, страховыми компаниями, 
выдавшими страховые полисы Заемщикам в связи с Кредитами, и иными сторонами; 

(iv) регулярная подготовка Отчетов сервисного агента и предоставление их Эмитенту, 
Расчетному агенту и иным сторонам. 

(C) Замена сервисных агентов 

В соответствии с Договором о сервисном агенте Сервисный агент назначен на весь срок 
обращения Облигаций. Также Договором о сервисном агенте предусмотрена возможность 
досрочного прекращения полномочий Сервисного агента, среди прочего, в случаях указанного в 
Договоре о сервисном агенте неисполнения Сервисным агентом принятых на себя обязательств, 
в том числе при несоблюдении установленных сроков, непредоставления Отчетов сервисного 
агента или предоставления Отчета сервисного агента, содержащего неверную информацию, а 
также наступления обстоятельств, свидетельствующих о несостоятельности Сервисного агента в 
соответствии с применимым Законодательством РФ.  

В случае наступления какого-либо из этих событий Сервисный агент обязуется оказать все 
необходимое содействие Эмитенту и лицу, назначенному Эмитентом  новым сервисным агентом 
в отношении Портфеля прав требования (например, Резервному сервисному агенту, информация 
о котором приведена в п. 10.9.2 настоящего Проспекта), по скорейшей передаче функций по 
обслуживанию Портфеля прав требования и выполнению сопутствующих функций такому лицу. 

7. Управление денежными средствами эмитента 

(A) Расчетный агент 

В соответствии с Договором о расчетном агенте, который Эмитент намерен заключить с 
Расчетным агентом до Даты начала размещения, услуги Расчетного агента включают в себя, 
помимо прочего: 

(i) создание и ведение регистров для учета денежных средств Эмитента, в том числе 
поступлений в счет исполнения обязательств Заемщиков по погашению основной 
суммы долга и уплате процентов по Кредитам; 

(ii)  подготовка расчетов, связанных с распределением денежных средств Эмитента в 
соответствии с порядком распределения поступлений, описанных в настоящем 
пункте 10.9.1 Проспекта; и 

(iii)  предоставление регулярных Отчетов расчетного агента, а также выполнение других 
требований по отчетности и предоставлению информации, предусмотренных 
Договором о расчетном агенте. 

(B) Порядок распределения денежных средств  

Порядок распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по 
Портфелю прав требования, и иных поступлений: 

(a) осуществление следующих платежей без установления приоритетов между такими 
платежами: 

(i) подлежащая уплате Эмитентом в соответствующую Дату выплат в соответствии с 
законодательством Нидерландов минимальная сумма прибыли, которая должна быть 
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зачислена на банковский счет Эмитента, открытый в расположенном в Нидерландах 
банке (если применимо); и 

(ii)  формирование резервов под любые обязательства Эмитента и оплата любых 
обязательств Эмитента по оплате налогов перед налоговыми органами Нидерландов 
(кроме налога на прибыль юридических лиц в отношении указанной в пункте (i) 
выше минимальной суммы прибыли, которая должна быть зачислена на банковский 
счет Эмитента, открытый в расположенном в Нидерландах банке); 

(b) осуществление следующих платежей без установления приоритетов между такими 
платежами: 

(i) все суммы вознаграждения, подлежащие уплате в Дату выплаты или до нее 
Конкурсному управляющему (если применимо) или лицам со схожими 
полномочиями в соответствии с условиями их назначения (если применимо); 

(ii)  вознаграждение Доверительного собственника на основании договоров между 
Эмитентом и Доверительным собственником и какие-либо иные суммы, подлежащие 
уплате в пользу Доверительного собственника (в том числе расходы и/или иные 
обязательства); 

(c) осуществление выплат (без установления приоритетов между такими платежами) 
определенным третьим лицам (включая, среди прочего, платежи в пользу 
соответствующих налоговых органов, платежи, связанные с допуском к торгам или 
листингом Облигаций фондовой биржей, платежи в связи с получением каких-либо 
юридических, аудиторских или иных консультационных услуг, а также услуг рейтинговых 
агентств); 

(d) осуществление следующих платежей, включая вознаграждение и какие-либо иные суммы, 
подлежащие уплате в пользу соответствующего лица (в том числе расходы и/или иные 
обязательства), без установления приоритетов между такими платежами:  

(i) вознаграждение и расходы Расчетного агента в соответствии с Договором о 
расчетном агенте; 

(ii)  вознаграждение и расходы Сервисного агента и Суб-сервисера в соответствии с 
Договором о сервисном агенте;  

(iii)  вознаграждение Резервного сервисного агента в соответствии с Договором о 
Резервном сервисном агенте; 

(iv) вознаграждение и иные суммы, причитающиеся Банку счета; 

(v) вознаграждение и иные суммы, причитающиеся банкам, в которых открыты счета 
сбора поступлений; 

(vi) вознаграждение и иные суммы, причитающиеся банку, в котором открыт резервный 
счет сбора поступлений; 

(vii)  вознаграждение Депозитария; 

(viii)  вознаграждение Информационного агента в соответствии с Договором об 
информационном агенте; 
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(ix) вознаграждение организации, оказывающей услуги по корпоративному управлению 
(за вычетом сумм, которые выплачиваются по подпункту (ii) пункта (a) настоящего 
Порядка распределения денежных средств); и 

(x) иные суммы, подлежащие уплате Эмитентом третьим лицам при условии, что их 
выплата не нарушает положения Документации, связанной с выпуском облигаций; 

при условии, что совокупный размер выплат по пунктам (b) – (d), но не включая выплату 

вознаграждения Сервисного агента и Суб-сервисера, не должен превышать 20 (двадцать) 
миллионов рублей в год; 

(e) осуществление выплаты купонного (процентного) дохода, подлежащей уплате в 
отношении Облигаций в соответствующую Дату выплаты (с учетом положений Договора 
об эмиссионном счете о заблаговременном перечислении таких сумм Депозитарию до 
Даты выплаты); 

(f) осуществление следующих платежей в каждом случае подлежащих уплате в 
соответствующую Дату выплаты без установления приоритетов между такими платежами:  

(i) выплата по фиксированной процентной ставке по соглашению о Мезонинном 
кредите между Эмитентом и Кредитроом по Мезонинному кредиту; и  

(ii)  выплата по фиксированной процентной ставке по соглашению о Младшем кредите 
между Эмитентом и Кредитором по Младшему кредиту, 

(g) внесение денежных средств в резерв Эмитента под поступления по основному долгу по 
Кредитам, которые формируются по стандартам МСФО, созданный в соответствии с 
Документацией, связанной с выпуском облигаций, в размере, необходимом для 
пополнения такого резерва до необходимой величины; 

(h) внесение денежных средств в резервный фонд (резерв ликвидности), созданный и 
используемый в соответствии с Документацией, связанной с выпуском облигаций, в 
размере, необходимом для пополнения такого резервного фонда до необходимой 
величины; 

(i) направление денежных средств (в случае необходимости) на погашение (частичное 
погашение) Облигаций в размере суммы, определенной Расчетным агентом по следующей 
формуле:  

PS = AIP – SPP – SOBRA, где: 

PS – размер денежных средств, направляемых на выплату определенных сумм в 
соответствии с настоящим пунктом; 

AIP – сумма денежных средств, полученных Эмитентом в счет погашения основного долга 
по Портфелю прав требования и иных предусмотренных поступлений (без учета каких-
либо перечислений из состава денежных средств, используемых в соответствии с 
Порядком распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по 
Портфелю прав требования, и иных поступлений за Расчетный период, предшествующий 
соответствующей Дате расчета); 
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SPP – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на 
соответствующую Дату расчета и подлежащая направлению на осуществление платежей в 
соответствии с пп. (a) – (c) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет 
погашения основного долга по Портфелю прав требования; 

SOBRA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на 
соответствующую Дату расчета и подлежащая направлению на осуществление платежей в 
соответствии с п. (d) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет 
погашения основного долга по Портфелю прав требования, 

при этом в случае, если PS больше либо равен нулю, то для целей расчета данного 
показателя он признается равным нулю, а в иных случаях для расчета используется 
абсолютная величина (модуль) полученного по формуле значения; 

(j) величина, причитающаяся к выплате в соответствии с пунктами (b) – (d), в части, 
превышающей 20 (двадцать) миллионов рублей в год (но без учета размера выплаты в 
отношении вознаграждения Сервисного агента и Суб-сервисера, которое не покрывается 
настоящим пунктом (j)), при условии что такие выплаты должны быть сделаны в той же 
очередности, что и соответствующие пункты выше; 

(k) выплата по плавающей процентной ставке по соглашению о Мезонинном кредите между 
Эмитентом и Кредитором по Мезонинному кредиту (при условии, что совокупный размер 
процентных выплат по Мезонинному кредиту (с учетом выплат по фиксированной 
процентной ставке) не должен превышать 20% (двадцать процентов) годовых); и 

(l) выплата по плавающей процентной ставке на соответствующую дату процентного платежа 
по соглашению о Младшем кредите между Эмитентом и Кредитором по Младшему 
кредиту. 

Порядок распределения денежных средств, полученных в счет погашения основного долга по 
Портфелю прав требования: 

(a) направление денежных средств (в случае необходимости) на выплату сумм, определенных 
Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с пп. 
(a) – (f) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов 
по Портфелю прав требования, и иных поступлений, в сумме, определяемой Расчетным 
агентом по следующей формуле:  

PAA = AIR – IEaf,  

где: 

PAA – размер денежных средств, направляемых на выплату определенных сумм в 
соответствии с настоящим пунктом; 

AIR – сумма денежных средств, полученных Эмитентом в счет уплаты процентов по 
Портфелю прав требования и иных предусмотренных платежей (без учета каких-либо 
перечислений из состава денежных средств, полученных Эмитентом в счет погашения 
основного долга в отношении Прав требования, не являющихся Дефолтными правами 
требования, за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета); 
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IEaf - сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на 
соответствующую Дату расчета и подлежащая направлению на осуществление платежей в 
соответствии с пп. (a) – (f) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет 
уплаты процентов по Портфелю прав требования, и иных поступлений (при условии, что 
для целей этой расчетной величины максимальное значение размера выплат по пунктам (b) 
– (d) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по 
Портфелю прав требования, и иных поступлений (за исключением вознаграждения и 
расходов Сервисного агента) ограничено суммой в 20 (двадцать) миллионов рублей в год); 

при этом в случае, если PAA больше либо равен нулю, то для целей расчета данного 
показателя он признается равным нулю, а если PAA < 0, то для расчета используется 
абсолютная величина (модуль) полученного по формуле значения; 

(b) сумма, подлежащая уплате Продавцу в связи с уточнением покупной цены в отношении 
Прав требований по заключенным ранее Договорам уступки в соответствии с Рамочным 
договором уступки; 

(c) при соблюдении условий, определенных Документацией, связанной с выпуском 
облигаций, в том числе в отношении периода, в котором возможно заключение 
дополнительных Договоров уступки, направление денежных средств на выплату покупной 
цены в отношении Прав требования; 

(d) до тех пор, пока номинальная стоимость Облигаций не погашена в полном объеме, 
направление денежных средств на осуществление погашения (частичного погашения) 
Облигаций без установления приоритетов между владельцами Облигаций (с учетом того, 
что такая сумма должна быть перечислена Депозитарию заблаговременно до Даты 
выплаты в соответствии с Договором о депозитарии) в размере и порядке, описанных в п.п. 
б) п. 9.1.2 настоящего Проспекта; 

(e) до тех пор, пока номинальная стоимость Облигаций не погашена в полном объеме, 
удержание какого-либо остатка денежных средств, доступных Эмитенту для 
осуществления выплат в соответствии с Порядком распределения денежных средств, 
полученных в счет погашения основного долга по Портфелю прав требования после 
осуществления выплат, предусмотренных пп. (a) - (d) выше, для осуществления выплат в 
следующую Дату выплаты; 

(f) только после того, как номинальная стоимость Облигаций погашена в полном объеме, 
выплата в погашение основной суммы долга по Мезонинному кредиту, подлежащей уплате 
Кредитору по Мезонинному кредиту в соответствующую Дату выплаты; 

(g) только после того, как номинальная стоимость Облигаций и основная сумма долга по 
Мезонинному кредиту погашены в полном объеме, выплата в погашение основной суммы 
долга по Младшему кредиту, подлежащей выплате Кредитору по Младшему кредиту в 
соответствующую Дату выплаты; 

(h) только после того, как номинальная стоимость Облигаций, а также основная сумма долга 
по Мезонинному кредиту погашены в полном объеме и в Дату выплаты, в которую 
происходит погашение остатка основного долга по Младшему кредиту, направление 
остатка денежных средств, доступных Эмитенту для осуществления платежей в 
соответствии с Порядком распределения денежных средств, полученных в счет погашения 
основного долга по Портфелю прав требования (если таковой будет после выплат по 
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пунктам более высокой очереди выше), для осуществления выплаты в соответствии с п. (l) 
Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по 
Портфелю прав требования, и иных поступлений. 

Порядок распределения денежных средств в случае обращения взыскания: 

(a) осуществление следующих платежей без установления приоритетов между такими 
платежами: 

i. подлежащая уплате Эмитентом в соответствующую Дату выплаты в соответствии с 
применимым законодательством минимальная сумма прибыли, которая должна быть 
зачислена на банковский счет Эмитента, открытый в расположенном в Нидерландах 
банке (если применимо); и 

ii. формирование любых налоговых резервов и оплата любых обязательств Эмитента по 
оплате налогов перед налоговыми органами Нидерландов (кроме налога на прибыль 
юридических лиц в отношении минимальной суммы прибыли, которая должна быть 
зачислена на банковский счет Эмитента, открытый в расположенном в Нидерландах 
банке); 

iii.  все суммы вознаграждения и накладных расходов, подлежащих уплате в Дату 
выплаты или до нее Конкурсному управляющему (если применимо)  или лицам со 
схожими полномочиями в соответствии с условиями их назначения (если 
применимо); 

iv. вознаграждение Доверительного собственника на основании договоров между 
Эмитентом и Доверительным собственником и какие-либо иные суммы, подлежащие 
уплате в пользу Доверительного собственника (в том числе расходы и/или иные 
обязательства); 

(b) какие-либо неоплаченные суммы покупной цены в отношении Прав требования, 
подлежащие уплате в пользу Продавца в отношении Первоначального портфеля прав 
требования или какого-либо из дополнительных портфелей Прав требования; 

(c) осуществление следующих платежей, включая вознаграждение и какие-либо иные 
суммы, подлежащие уплате в пользу соответствующего лица (в том числе расходы и/или 
иные обязательства), без установления приоритетов между такими платежами: 

i. вознаграждение и расходы Расчетного агента в соответствии с Договором о 
расчетном агенте; 

ii. вознаграждение и расходы Сервисного агента и Суб-сервисера в соответствии с 
Договором о сервисном агенте; 

iii.  вознаграждение Резервного сервисного агента в соответствии с Договором о 
Резервном сервисном агенте; 

iv. вознаграждение и иные суммы, причитающиеся Банку счета; 

v. вознаграждение и иные суммы, причитающиеся банкам, в которых открыты счета 
сбора поступлений; 
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vi. вознаграждение и иные суммы, причитающиеся банку, в котором открыт резервный 
счет сбора поступлений; 

vii.  вознаграждение Депозитария; 

viii.  вознаграждение Информационного агента в соответствии с Договором об 
информационном агенте; 

ix. вознаграждение организации, оказывающей услуги по корпоративному управлению 
(за вычетом сумм, которые выплачиваются по подпункту (i) пункта (a) настоящего 
Порядка распределения денежных средств); и 

x. иные суммы, подлежащие уплате Эмитентом третьим лицам при условии, что их 
выплата не нарушает положения Документации, связанной с выпуском облигаций; 

(d) все подлежащие уплате, но не выплаченные ранее суммы процентного (купонного) 
дохода в отношении Облигаций; 

(e) все подлежащие уплате, но не выплаченные ранее суммы в отношении основного долга 
по Облигациям; 

(f) осуществление следующих платежей в каждом случае подлежащих уплате в 
соответствующую Дату выплаты без установления приоритетов между такими 
платежами: 

i. выплата по фиксированной процентной ставке по соглашению о Мезонинном 
кредите между Эмитентом и Кредитором по Мезонинному кредиту;  

ii. выплата по фиксированной процентной ставке по соглашению о Младшем кредите 
между Эмитентом и Кредитором по Младшему кредиту, 

(g) сумма основного долга по соглашению о Мезонинном кредите между Эмитентом и 
Кредитором по Мезонинному кредиту, которая подлежит выплате на основании 
указанного соглашения и срок выплаты которой наступил; 

(h) сумма основного долга по соглашению о Младшем кредите между Эмитентом и 
Кредитором по Младшему кредиту, которая подлежит уплате на основании указанного 
соглашения и срок выплаты которой наступил; 

(i) выплата по плавающей процентной ставке по соглашению о Мезонинном кредите между 
Эмитентом и Кредитором по Мезонинному кредиту при условии, что совокупный размер 
процентных выплат по Мезонинному кредиту (с учетом выплат по фиксированной 
процентной ставке) не должен превышать 20% (двадцать процентов) годовых; и  

(j) выплата по плавающей процентной ставке по соглашению о Младшем кредите между 
Эмитентом и Кредитором по Младшему кредиту. 

(C) Замена расчетного агента 

Согласно Договору о расчетном агенте Расчетный агент будет иметь право отказаться от 
дальнейшего выполнения своих обязанностей, предоставив заблаговременно письменное 
уведомление Эмитенту, при условии, что такой отказ не вступит в силу до того, как новый 
расчетный агент, приемлемый для Эмитента, будет должным образом назначен Эмитентом на 
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условиях, в значительной степени аналогичных условиям назначения Расчетного агента по 
Договору о расчетном агенте.  

В соответствии с Договором о расчетном агенте Эмитент также будет вправе отстранить 
Расчетного агента от исполнения обязанностей, заблаговременно предоставив Расчетному агенту 
соответствующее письменное уведомление, при условии, что такое отстранение не произойдет 
до назначения Эмитентом нового расчетного агента на условиях, в значительной степени 
аналогичных условиям назначения расчетного агента по Договору о расчетном агенте. 

Кроме того, предполагается, что на основании Договора о расчетном агенте Эмитент будет 
иметь право, предоставив соответствующее письменное уведомление Расчетному агенту, 
отстранить Расчетного агента от исполнения обязанностей по соответствующему договору в 
дату, указанную в таком уведомлении, немедленно или в любое время после возникновения 
любого из следующих случаев: 

- банкротство (неплатежеспособность) Расчетного агента; 

- непредоставление Расчетным агентом любых отчетов, которые должны им 
предоставляться по Договору о расчетном агенте; 

- существенное несоблюдение или неисполнение Расчетным агентом любых других своих 
обязательств по Договору о расчетном агенте; а также 

- в случае невозможности или незаконности для Расчетного агента продолжать 
осуществление своей деятельности или исполнять свои обязательства, предусмотренные 
Договором о расчетном агенте. 

8. Механизмы повышения кредитного качества Облигаций 

(a) Привлечение дополнительного финансирования 

Эмитент предполагает не позднее Даты начала размещения привлечь финансирование 
посредством Младшего кредита на основании соглашения о Младшем кредите между 
Эмитентом и Банком "Пойдём!" в качестве кредитора, а также Мезонинного кредита на 
основании соглашения о Мезонинном кредите между Эмитентом и Пробизнесбанком в качестве 
кредитора.  

(b) Резервы 

Эмитентом будут созданы определенные резервы в размере и порядке, который будет закреплен 
в Документации, связанной с выпуском облигаций. Механизм и случаи расходования средств 
таких резервов, а также порядок их пополнения в соответствии с Порядком распределения 
денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по Портфелю прав требования, и иных 
поступлений, будут также установлены в Документации, связанной с выпуском облигаций.  

Средства, входящие в состав таких резервов, будут в определённых случаях использоваться 
прежде всего для осуществления выплат по обязательствам Эмитента по Облигациям, и 
поддержания финансового состояния Эмитента на необходимом уровне.  

9. Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям 

(а) Доверительный собственник 
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В связи выпуском Облигаций Доверительный собственник будет выступать в качестве 
независимой стороны, представляющей интересы владельцев Облигаций до полного погашения 
Облигаций. В рамках Договора о доверительном собственнике, помимо прочего, Эмитент 
согласится взять на себя ряд обязательств и ограничений в отношении своей деятельности перед 
Доверительным собственником в интересах исполнения обязательств по Облигациям. В 
Договоре о доверительном собственнике будут указаны, среди прочего, полномочия 
Доверительного собственника по принятию решений в отношении деятельности Эмитента, 
которые должны будут исполняться в интересах владельцев Облигаций (в том числе в части 
предъявления к Эмитенту требований о принудительном взыскании и об обращении взыскания 
на имущество). Кроме того, будет определен порядок взаимодействия Эмитента и 
Доверительного собственника в течение срока обращения Облигаций, а также полномочия 
Доверительного собственника по созыву и проведению собрания владельцев Облигаций. Кроме 
того, в соответствии с Договором о доверительном собственнике, Эмитент будет вправе 
заменить Доверительного собственника, но только с согласия владельцев Облигаций, 
полученного посредством Особого решения. Вопрос о замене Доверительного собственника 
также может быть поставлен на голосование самими владельцами Облигаций в соответствии с 
положениями о порядке созыва собраний владельцев Облигаций, которые содержатся в 
Договоре о доверительном собственнике. 

(б) Условия обеспечения 

Исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям обеспечено регулируемым английским 
правом залогом принадлежащего Эмитенту имущества, в том числе (i) до приобретения 
Эмитентом Первоначального портфеля прав требования – залогом зачисленных на счет 
Эмитента в Банке счета денежных средств, полученных Эмитентом от размещения Облигаций, а 
также по Мезонинному кредиту (от Пробизнесбанка) и Младшему кредиту (от Банка "Пойдём!")  
и (ii) после приобретения Эмитентом Первоначального портфеля прав требования – залогом всех 
принадлежащих Эмитенту Прав требования и всех денежных средств, находящихся на счете 
Эмитента в Банке счета. Эмитент приобретет Первоначальный портфель прав требования в 
течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней после Даты перечисления средств от размещения. Более 
подробные сведения об этом залоге приведены в п.п. з) п. 9.1.2 настоящего Проспекта. 

При наступлении случая неисполнения обязательств, предусмотренного п. 13 Условий выпуска, 
Доверительный собственник может по своему усмотрению (но с учетом установленной 
Договором о доверительном собственнике обязанности действовать в интересах владельцев 
Облигаций) направить Эмитенту Уведомление о принудительном взыскании. При этом при 
наступлении случая неисполнения обязательств, предусмотренного п. 13 Условий выпуска, 
Доверительный собственник обязан направить Эмитенту Уведомление о принудительном 
взыскании в следующих случаях (при соблюдении условий, указанных ниже): 

- по письменному требованию владельцев Облигаций, номинальная стоимость которых (с 
учетом частичных погашений, осуществлявшихся в предшествующих купонных периодах) 
составляет не менее чем 25% (двадцать пять процентов) номинальной стоимости (с учетом 
частичных погашений, осуществлявшихся в предшествующих купонных периодах) всего 
выпуска Облигаций, либо 

- в соответствии с предписаниями в Особом решении (как этот термин определен в 
Условиях выпуска). 
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Если только Доверительный собственник не принимает решения направить Уведомление о 
принудительном взыскании по своему усмотрению, условиями для направления Доверительным 
собственником Уведомления о принудительном взыскании в  указанных выше случаях являются: 

- при наступлении случая неисполнения обязательств, описанного в п. 13.1.2 Условий 
выпуска, он подтвердит письменно, что наступление событий, ставших основанием для 
такого случая неисполнения обязательств, по его мнению, наносит существенный ущерб 
интересам владельцев Облигаций; и 

- ему были представлены устраивающие его гарантии возмещения ущерба и расходов и 
(или) обеспечение и (или) предварительное финансирование в отношении каких-либо 
расходов или обязательств, которые он может понести или за выполнение которых он 
может нести ответственность при выполнении указанных действий. 

После направления Уведомления о принудительном взыскании номинальная стоимость по 
Облигациям немедленно становится причитающейся к выплате без каких-либо дополнительных 
формальных действий в размере непогашенной номинальной стоимости по Облигациям (остатка 
номинальной стоимости Облигаций, если в предшествующие Даты выплаты производились 
частичные погашения). 

После направления Уведомления о принудительном взыскании Доверительный собственник 
может по своему собственному усмотрению и без дополнительного предупреждения начать и 
предпринять такие действия, которые он считает необходимыми, с целью принудительного 
исполнения прав в отношении Облигаций на основании Договора о доверительном собственнике 
и других основных документов, входящих в состав Документации, связанной с выпуском 
облигаций, однако он не обязан предпринимать какие-либо действия до тех пор, пока: 

- он не получит соответствующее письменное требование от владельцев не менее чем 25% 
(двадцать пять процентов) номинальной стоимости (с учетом частичных погашений, 
осуществлявшихся в предшествующих купонных периодах) всего выпуска Облигаций, 
либо 

- он не получит соответствующие предписания в Особом решении (как этот термин 
определен Условиями выпуска),  

и в любом случае, пока ему не будут представлены устраивающие его гарантии возмещения 
ущерба и расходов и (или) обеспечение и (или) предварительное финансирование в отношении 
каких-либо расходов или обязательств, которые он может понести или за выполнение которых 
он может нести ответственность при выполнении указанных действий. 

В Договоре об обеспечении закреплены права Доверительного собственника в отношении 
имущества, заложенного Эмитентом в счет исполнения обязательств по Облигациям, в случае 
направления Уведомления о принудительном взыскании. Так, Доверительный собственник 
вправе, среди прочего, осуществлять все права Эмитента в отношении такого имущества, 
продавать, передавать или иным образом распоряжаться указанным имуществом (при 
соблюдении ограничений указанных ниже), совершать действия и сделки, направленные на 
управление таким имуществом, назначить управляющего, агентов и консультантов в отношении 
имущества и совершать любые иные действия и сделки, которые, по его мнению, могут 
потребоваться в интересах всех владельцев Облигаций. При этом Доверительный собственник 
будет нести ответственность в случае своей грубой неосторожности, умышленных нарушений 
или мошенничества при выполнении своей роли. 
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В случае направления Уведомления о принудительном взыскании (за исключением случая 
неисполнения обязательств, связанного с невыплатой какой-либо суммы в счет погашения 
номинальной стоимости Облигаций или процента по ним), Доверительный собственник может 
реализовать имущество, заложенное в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по 
Облигациям, или любую его часть только в том случае, если: 

- будет получена достаточная сумма, позволяющая полностью выплатить все 
причитающиеся владельцам Облигаций суммы после удовлетворения всех других 
требований, которые являются первоочередными по отношению к Облигациям, в 
соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае обращения 
взыскания, описанном в п.10.9.1 настоящего Проспекта; или  

- Доверительный собственник придет к выводу (который имеет обязательную силу для 
владельцев Облигаций и других кредиторов Эмитента) после изучения рекомендаций 
инвестиционного банка или другого выбранного им финансового консультанта (и, если 
Доверительный собственник не сможет получить такие рекомендации после того, как 
приложит для этого разумные усилия, данное условие не применяется вовсе), что 
предполагаемый размер поступлений Эмитента будет недостаточен (или существует 
значительный риск, что он будет недостаточен) с учетом его любых других фактических, 
условных или потенциальных обязательств для погашения в полном объеме и в 
установленный срок всех причитающихся сумм по Облигациям после удовлетворения 
всех других требований в первоочередном порядке по сравнению с Облигациями в 
соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае обращения 
взыскания. При этом Доверительный собственник не обязан делать такие заключения, 
если ему не будут представлены устраивающие его гарантии возмещения ущерба и 
расходов и (или) обеспечение и (или) предварительное финансирование в отношении 
каких-либо расходов или обязательств, которые он может понести или за выполнение 
которых он может нести ответственность при выполнении указанных действий. 

Досрочное погашение в описанном выше порядке осуществляется в отношении всех Облигаций.  

Только Доверительный собственник (но не владельцы Облигаций и иные Обеспеченные 
кредиторы) может использовать средства правовой защиты, предусмотренные применимым 
правом и Документацией, связанной с выпуском облигаций, обращать взыскание на имущество, 
заложенное в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям (в том числе 
Права требования) или иным образом принудительно осуществлять свои права в отношении 
него. Ни один из владельцев Облигаций или другой Обеспеченный кредитор Эмитента не имеет 
права начать разбирательство в отношении Эмитента, обратить взыскание на заложенное 
имущество или принудительно осуществить права, предоставленные Доверительному 
собственнику по Документации, связанной с выпуском облигаций.  

(в) Направление Уведомления о наступлении случая амортизации 

Доверительный собственник направляет Эмитенту Уведомление о наступлении случая 
амортизации при наступлении хотя бы одного из перечисленных ниже событий ("Случай 
амортизации"): 

(1) Истечение дополнительного периода уступки: Дополнительный период уступки 
истекает; 
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(2) Критерий уровня просрочек кредитов в портфеле Прав требования: Критерий 
уровня просрочек кредитов в портфеле Прав требования нарушен в течение трех 
последовательных Ежемесячных расчетных периодов; 

(3) Базовый критерий портфеля: нарушен Базовый критерий портфеля как минимум в 
один Ежемесячный расчетный период; 

(4) Случай несоответствия остатка Регистра резерва под поступления по основному 
долгу: Случай несоответствия остатка Регистра резерва под поступления по 
основному долгу выявлен в течение трех последовательных Ежемесячных расчетных 
периодов; 

(5) Недостаток Резерва ликвидности: остаток Регистра резерва ликвидности составляет 
сумму меньше Необходимой суммы резерва ликвидности, по крайней мере, в один 
Ежемесячный расчетный период (после зачисления любых сумм в Регистр резерва 
ликвидности в соответствующую Дату расчета в таком Ежемесячном расчетном 
периоде согласно Договору о расчетном агенте); 

(6) Случай несостоятельности: Случай несостоятельности происходит в отношении 
Продавца или Сервисного агента; 

(7) Неоплата: Продавец, Сервисный агент и/или Суб-сервисер не оплачивает любую 
сумму, подлежащую оплате по соответствующим Документам по сделке в течение 5 
Рабочих дней после даты, в которую должен быть совершен такой платеж, в том 
случае если такая неоплата может (по мнению Доверительного собственника) иметь 
Существенное неблагоприятного воздействие и она не устранена в течение 15 
Рабочих дней после получения письменного уведомления о таком нарушении от 
Эмитента или Доверительного собственника; 

(8) Нарушение иных обязательств: Продавец, Сервисный агент и/или Суб-сервисер не 
исполняет или не соблюдает любое из своих иных обязательств по или в 
соответствии с соответствующими Документами по сделке, если такое нарушение 
может (по разумному мнению Доверительного собственника) иметь Существенное 
неблагоприятное воздействие и (А) (по мнению Доверительного собственника) не 
может быть устранено или (B) (по мнению Доверительного собственника) может 
быть устранено и не устраняется в течение 20 Рабочих дней или более длительного 
периода времени, на который согласится Доверительный собственник после 
получения от Эмитента или Доверительного собственника письменного уведомления 
о таком нарушении со стороны Продавца, Сервисного агента или Суб-сервисера 
соответственно; 

(9) Основание для замены Сервисного агента или Суб-сервисера: наступило Основание 
для замены Сервисного агента, и оно остается неустраненным в течение 10 Рабочих 
дней после того, как Эмитент или Доверительный собственник направили 
письменное уведомление о наступлении такого основания Сервисному агенту и в 
любом случае более 15 Рабочих дней после наступления такого основания; или 
наступило Основание для замены Суб-сервисера, и оно остается неустраненным в 
течение 10 Рабочих дней после того, как Сервисный агент направил письменное 
уведомление о наступлении такого основания Суб-сервисеру и в любом случае более 
15 Рабочих дней после наступления такого основания; 
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(10) Полномочия и разрешения: утрата Продавцом, Сервисным агентом и/или Суб-
сервисером каких-либо полномочий, лицензий или разрешений от уполномоченных 
органов, необходимых для осуществления деятельности по выдаче или, если 
применимо, по обслуживанию потребительских кредитов, в том случае, если такая 
утрата может по мнению Доверительного собственника иметь Существенное 
неблагоприятное воздействие и не устраняется в течение 20 Рабочих дней или более 
длительного периода времени, на который может согласится Доверительный 
собственник, после получения Продавцом, Сервисным агентом или Суб-сервисером 
от Эмитента или Доверительного собственника письменного уведомления о такой 
утрате; 

(11) Действие со стороны властей: в отношении Продавца, Сервисного агента и/или Суб-
сервисера произошло Действие государства и оно не устранено в течение 20 Рабочих 
дней или более длительного периода времени, на который согласится Доверительный 
собственник, после получения Продавцом, Сервисным агентом и/или Суб-
сервисером от Эмитента или Доверительного собственника письменного 
уведомления о таком Действии государства; 

(12) Изменение контроля: Изменение контроля произошло в отношении  Продавца и/или 
Сервисного агента, и такое Изменение контроля может (по мнению Доверительного 
собственника) иметь Существенное неблагоприятное воздействие на Владельцев 
облигаций; 

(13) Нарушение гарантий: любое из заверений, гарантий, удостоверений или заявлений, 
сделанных Продавцом, Сервисным агентом и/или Суб-сервисером в Документах по 
сделке оказывается неверным в любой существенной части, когда сделано или 
считается сделанным, и если может быть исправлено, не исправляется в течение 20 
Рабочих дней после получения Продавцом, Сервисным агентом или Суб-сервисером 
уведомления от Эмитента или Доверительного собственника, указывающего на такое 
нарушение; 

(14) Налоговое удержание: какие-либо государственные пошлины подлежат уплате 
Эмитентом или Эмитент иным образом должен осуществить Налоговое удержание в 
связи с Договорами об уступке прав требования, любым Документом по сделке или 
сделками, предусмотренными ими (за исключением случаев, когда в результате 
такого события налоговые обязательства Эмитента увеличились менее, чем на 10 
миллионов рублей (или эквивалентной величины в иных валютах, рассчитанной на 
основании официального курса Центрального банка РФ по состоянию на дату, когда 
соответствующий платеж подлежит уплате); или 

(15) Кросс-дефолт: Продавец или Сервисный агент не осуществляет платеж по 
основному долгу или проценту в отношении какой-либо существующей 
задолженности, основная сумма долга по которому составляет не менее 
50  миллионов рублей (что привело к случаю неисполнения обязательств (дефолту) 
по соответствующим документам и кредитор осуществил свое право потребовать 
досрочного погашения).  

Термины, значение которых не определено в настоящем пункте Проспекта, применяются в 
значении, установленном Условиями выпуска и иной Документацией, связанной с выпуском 
облигаций. 
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Последствиями направления Доверительным собственником Эмитенту Уведомления о 
наступлении случая амортизации является невозможность дополнительных уступок Прав 
требования в соответствии с Рамочным договором уступки, вследствие чего большая часть 
поступлений в счет уплаты основного долга по Кредитам будет направляться на погашение 
Облигаций. Кроме этого, в случае направления  Уведомления о наступлении случая амортизации 
в отношении любого из Случаев амортизации, указанных в пунктах (6) (Случай 
несостоятельности), (7) (Неоплата), (10) (Полномочия и разрешения), (11) (Действие со 
стороны властей) или (15) (Кросс-дефолт) выше, то Доверительный собственник может, по 
своему усмотрению, дать указание Эмитенту: (х) продать Портфель прав требования по цене, 
которая позволит получить такую сумму денежных средств (свободных от требований третьих 
лиц), которой будет достаточно для полного погашения всех Обеспеченных сумм в соответствии 
с соответствующим Порядком распределения денежных средств; и (у) в течение периода в 21 
календарный день после такого указания Доверительного собственника Эмитент должен будет 
рассматривать предложения о покупке Портфеля прав требования только от членов Группы 
"Лайф", иной третьей стороны, определенной Пробизнесбанком или Продавцом (за 
исключением случаев, когда Продавец указывает, что такого предложения не будет) при 
условии, что такое предложение соответствует описанным выше требованиям в отношении 
цены. 

Порядок распределения денежных средств, на основании которого осуществляется такое 
распределение денежных средств Эмитента описан более подробно выше в настоящем разделе 
Проспекта.  

(г) Порядок предъявления требований к Эмитенту 

Порядок предъявления требований к Эмитенту описан выше в п.п. е) п.9.1.2 настоящего 
Проспекта в отношении действий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям. 

(д) Положения о собраниях владельцев Облигаций 

Основные положения о собраниях владельцев Облигаций указаны в Условиях выпуска, а также в 
Договоре о доверительном собственнике. 

Созыв собрания владельцев Облигаций: Договор о доверительном собственнике содержит 
положения о порядке созыва собраний владельцев Облигаций для рассмотрения вопросов, 
касающихся Облигаций, включая вопросы изменения любого из положений Условий выпуска, 
Договора о доверительном собственнике и других основных документов, составляющих 
Документацию, связанную с выпуском облигаций, а также замены сторон указанных 
документов, в том числе замены Доверительного собственника. Изменения такого рода могут 
осуществляться только на основании Особого решения (как этот термин определен в Условиях 
выпуска). 

Требование владельцев Облигаций. В соответствии с п. 16 Условий выпуска, собрание 
владельцев Облигаций может быть созвано в любое время Доверительным собственником или 
Эмитентом и созывается в обязательном порядке Доверительным собственником (при условии 
возмещения ему расходов и/или предоставления обеспечения и/или предварительного 
финансирования в соответствии с его требованиями) или Эмитентом по письменному 
требованию владельцев Облигаций, владеющих Облигациями, номинальная стоимость которых 
(остаток непогашенной номинальной стоимости которых, в случае если в предшествующие Даты 
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выплаты производились частичные погашения) составляет в совокупности не менее чем 10% 
(десять процентов) совокупной номинальной стоимости (остатка непогашенной номинальной 
стоимости, в случае если в предшествующие Даты выплаты производились частичные 
погашения) всех Облигаций.   

Кворум: В соответствии с п. 16 Условий выпуска, кворум на любом собрании, созванном для 
голосования за: 

- принятие Особого решения (как этот термин определен в Условиях выпуска), но не по 
вопросу исключительной компетенции (как этот термин определен в Условиях выпуска), 
составляют два лица или несколько лиц, владеющих Облигациями или представляющих 
владельцев Облигаций, номинальная стоимость которых (остаток непогашенной 
номинальной стоимости которых, в случае если в предшествующие Даты выплаты 
производились частичные погашения) составляет в совокупности не менее чем 50% 
(пятьдесят процентов) совокупной номинальной стоимости (остатка непогашенной 
номинальной стоимости, в случае если в предшествующие Даты выплаты производились 
частичные погашения) всех Облигаций, а на перенесенном (повторном) собрании - два 
лица или несколько лиц, являющихся владельцами Облигаций или представляющих их 
(независимо от количества принадлежащих им или представляемых ими Облигаций); и 

- принятие Особого решения (как этот термин определен в Условиях выпуска) по вопросу 
исключительной компетенции (как этот термин определен в Условиях выпуска) 
составляют два лица или несколько лиц, владеющих Облигациями или представляющих 
Облигации, номинальная стоимость которых (остаток непогашенной номинальной 
стоимости которых, в случае если в предшествующие Даты выплаты производились 
частичные погашения) составляет в совокупности не менее чем 75% (семьдесят пять 
процентов) совокупной номинальной стоимости (остатка непогашенной номинальной 
стоимости, в случае если в предшествующие Даты выплаты производились частичные 
погашения) всех Облигаций, а на перенесенном (повторном) собрании - два лица или 
несколько лиц, являющихся владельцами Облигаций или представляющих в совокупности 
не менее 33 1/3 (тридцати трех целых одной третьей) процентов номинальной стоимости 
Облигаций (остатка непогашенной номинальной стоимости, в случае если в 
предшествующие Даты выплаты производились частичные погашения по Облигациям). 

10.  Порядок обращения Облигаций 

Эмитент намеревается обратиться к ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Предполагаемый срок обращения размещаемых Облигаций через ФБ ММВБ начинается с даты 
представления в ФСФР России уведомления о завершении размещения Облигаций и раскрытия 

информации о завершении их размещения и заканчивается в дату окончательного погашения, 

установленную в п. 2.1 Условий выпуска. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день после представления в 
ФСФР России уведомления о завершении размещения Облигаций и раскрытия информации о 
завершении их размещения. Облигации допускаются к свободному обращению, как на 
биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с 
действующим Законодательством РФ, Условиями о выпуске и настоящим Проспектом. 
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Обращение Облигаций на торгах ФБ ММВБ осуществляется до даты окончательного погашения 
Облигаций с изъятиями, установленными ФБ ММВБ. Обращение Облигаций на внебиржевом 
рынке осуществляется без ограничений до даты окончательного погашения Облигаций. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая 
биржа ММВБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, 
Большой Кисловский переулок, дом 13 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1037789012414 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7703507076 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

№ 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  

С даты получения Эмитентом допуска размещенных Облигаций к обращению через ФБ ММВБ 
Эмитент обязуется письменно уведомлять ФБ ММВБ обо всех принятых им решениях, 
связанных с осуществлением частичного погашения (досрочного погашения), в том числе о 
размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 

В период обращения Облигаций расчет НКД на отдельно взятую расчетную дату осуществляется 
по следующей формуле: 

НКД = Nomj * Cj * ((T - T(j начало)) / 365)/ 100%, где  

НКД - Накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;  

Nomj – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в j-том купонном периоде;  

j - порядковый номер купонного периода, на который приходится дата T;  

Cj - величина процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;  

T – дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;  

T(j начало) - дата начала j-того купонного периода;  

Во избежание сомнений, разница (T - T(j начало)) исчисляется в количестве календарных дней. 

Величина Накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
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округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 

10.9.2. Сведения о сервисном агенте 

Эмитент намерен назначить Сервисным агентом по Договору о сервисном агенте ОАО АКБ 
"Пробизнесбанк":  

Полное фирменное наименование на 
русском языке: 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
"ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование на 
русском языке: 

ОАО АКБ "Пробизнесбанк"  

Фирменное наименование на английском 
языке: 

"Probusinessbank" 

Юридический адрес:  119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 3 

Фактический адрес: 127051, г. Москва, ул. Петровка, 18/2 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

127051, г. Москва, ул. Петровка, 18/2 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1027700508978 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7729086087 

Телефон и факс: +7 (495) 9333730; +7 (495) 7339342 

E-mail:  bank@prbb.ru 

Website: http://www.prbb.ru 

Сервисный агент в рамках Договора о сервисном агенте передаст часть функций по 
обслуживанию Портфеля прав требования (с учетом особенностей и условий, установленных 
Договором о сервисном агенте) ОАО КБ "Пойдём!" в качестве Суб-сервисера (субподрядчика): 

Полное фирменное наименование на 
русском языке: 

Открытое акционерное общество 
коммерческий банк "Пойдём!"  

Полное фирменное наименование на 
английском языке: 

Open Joint Stock Company Commercial Bank 
"Poidem!" 

Сокращенное фирменное наименование на 
русском языке: 

ОАО КБ "Пойдём!"  

Сокращенное фирменное наименование на OJSC CB "Poidem!" 
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английском языке: 

Юридический, почтовый и фактический 
адрес: 

Российская Федерация, 121170, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д.36, стр. 3 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1025480001073 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

5401122100 

Телефон и факс: +7 (495) 9833131, +7 (383) 2125743 

E-mail:  info@poidem.ru 

Website: http://www.poidem.ru 

 

На дату настоящего Проспекта предполагается, что Резервным сервисным агентом будет 
назначен Коммерческий банк "Ренессанс Капитал" (Общество с ограниченной 
ответственностью). 

Полное фирменное наименование на 
русском языке: 

Коммерческий банк "Ренессанс Капитал" 
(Общество с ограниченной 
ответственностью) 

Полное фирменное наименование на 
английском языке: 

Commercial bank "Renaissance Capital" 
(Limited liability company) 

Сокращенное фирменное наименование на 
русском языке: 

КБ "Ренессанс Капитал" (ООО) 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1027739586291 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

7744000126 

Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 

Телефон и факс: +7 (495) 783-4600 и +7 (495) 783-4633 

Website: http://www.rencredit.ru 

10.9.3. Сведения о Расчетном агенте 

Эмитент намерен назначить Расчетным агентом по Договору о Расчетном агенте Citibank, N.A., 
London Branch (Ситибанк, Н.А., Лондонский филиал): 

Фирменное наименование на русском Ситибанк, Н.А., Лондонский филиал  
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языке: 

Фирменное наименование на английском 
языке: 

Citibank, N.A., London Branch 

Юридический адрес:  Ситигруп Центр, площадь Канада, Кэнэри 
Воф, Лондон, E14 5LB, Великобритания 
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary 
Wharf, London E14 5LB United Kingdom)  

Фактический адрес: Ситигруп Центр, площадь Канада, Кэнэри 
Воф, Лондон, E14 5LB, Великобритания 
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary 
Wharf, London E14 5LB United Kingdom) 

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции: 

Ситигруп Центр, площадь Канада, Кэнэри 
Воф, Лондон, E14 5LB, Великобритания 
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary 
Wharf, London E14 5LB United Kingdom) 

Телефон и факс: Тел.: +44 (0) 20 7508 6436  

Факс: +44 (0) 20 7500 5877 

E-mail:  Paul.Ballam@citi.com 

 

10.9.4. Порядок раскрытия иной информации Эмитентом  

Эмитент обязуется раскрывать информацию в связи с публичным размещением и обращением 
Облигаций на территории Российской Федерации в составе, в порядке и сроки, предусмотренные 
Законодательством РФ, а также нормативными правовыми актами ФСФР России и настоящим 
Проспектом. В случае если на момент наступления события, в отношении которого Эмитент 
обязан осуществить раскрытие информации в соответствии с действующим федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами ФСФР России, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
настоящим Проспектом (в том числе в части установления специального порядка раскрытия 
информации для иностранных эмитентов, чьи ценные бумаги публично размещаются и/или 
публично обращаются в Российской Федерации), информация о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные такими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами ФСФР России, действующими на момент наступления события. 

Информация обязательная к раскрытию Эмитентом в связи с публичным размещением и 
обращением Облигаций на территории Российской Федерации, а также в связи с регистрацией 
настоящего Проспекта Облигаций, порядок и сроки раскрытия которой не указаны в настоящем 
Проспекте, раскрывается в форме, порядке и сроки предусмотренные федеральными законами 
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами ФСФР России, 
действующими на момент наступления соответствующего события. 

(i) Проспект Облигаций 
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В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о принятии решения о 
регистрации Проспекта и о допуске Облигаций к публичному размещению (к 
публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации на 
странице ФСФР России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления ФСФР России о регистрации Проспекта и о допуске Облигаций к 
публичному размещению (к публичному размещению и публичному обращению) в 
Российской Федерации посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта на странице в сети Интернет 
по адресу: http://www.lcf.com.ru.  

Текст зарегистрированного Проспекта должен быть доступен на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.lcf.com.ru с даты истечения срока, указанного в 
настоящем Проспекте для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети 
Интернет до погашения всех Облигаций данного выпуска, в отношении которого была 
осуществлена регистрация Проспекта. 

Порядок предоставления копий документов, в том числе Проспекта, описан в п. 10.9.6 
настоящего Проспекта. 

(ii)  Раскрытие Эмитентом информации в форме ежеквартального отчета 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
ФСФР России не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала 
Эмитент обязан публиковать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет 
по адресу http://www.lcf.com.ru. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения 45 (сорока пяти)-дневного срока, 
установленного в предыдущем абзаце Проспекта для его опубликования на странице в 
сети Интернет по адресу http://www.lcf.com.ru, а если он опубликован в сети Интернет по 
соответствующему адресу после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет по такому адресу. 

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о 
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

(iii)  Раскрытие Эмитентом информации в форме списка аффилированных лиц 

Эмитент обязан опубликовать на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.lcf.com.ru текст списка аффилированных лиц, составленного на дату 
окончания отчетного квартала, не позднее 2 (двух) рабочих дней (в соответствии с 
Законодательством РФ) с даты окончания отчетного квартала, а тексты изменений, 
произошедших в списке аффилированных лиц, - не позднее 2 (двух) (в соответствии с 
Законодательством РФ) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в 
этот список. 
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Текст списка аффилированных лиц Эмитента должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного в 
предыдущем абзаце для его опубликования в сети Интернет по адресу 
http://www.lcf.com.ru, а если он опубликован в сети Интернет по соответствующему 
адресу после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет по 
такому адресу. 

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
списка аффилированных лиц Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей 
Информационного агентства "Интерфакс" сообщение об этом. 

(iv) Раскрытие Эмитентом информации в форме сообщений о существенных фактах 

Обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах, 
возникает с даты, следующей за датой принятия решений о регистрации проспекта 
Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (к публичному 
размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, и прекращается в 
случае признания недействительной регистрации Проспекта и (или) признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным, в любых иных случаях запрета 
(запрещения), отзыва, отмены выпуска Облигаций, а также при погашении Эмитентом 
всех Облигаций. 

Перечень сведений, подлежащих раскрытию в форме сообщений о существенных фактах, 
закреплен в статье 30 Закона о РЦБ, а также в нормативных правовых актах ФСФР 
России.  

Дополнительно к этому, Эмитент раскрывает в форме сообщений о существенных фактах 
следующие сведения: 

1) сведения о конкретных месяцах, на которые Даты выплаты, включая Первую дату 
выплаты, которые будут определены после окончания Периода размещения; 

2) сведения о приобретении Эмитентом Первоначального портфеля прав требования (в 
том числе сведения о стоимости Первоначального портфеля прав требования); 

3) сведения об опубликовании Эмитентом на странице в сети Интернет Отчета 
сервисного агента об исполнении Заемщиками обязательств по Кредитным 
договорам, требования по которым включены в Портфель прав требования; 

4) сведения об опубликовании Эмитентом на странице в сети Интернет Отчета 
расчетного агента в отношении сумм, выплачиваемых владельцам Облигаций и иным 
участникам сделки в каждую Дату выплаты; 

5) сведения о получении Эмитентом от Доверительного собственника Уведомления о 
наступлении случая амортизации; 

6) сведения о получении Эмитентом Уведомления о принудительном взыскании; 

7) сведения о включении Облигаций в ломбардный список Банка России (в случае 
принятия Советом Директоров Банка России соответствующего решения); 

8) сведения о замене Доверительного собственника; 
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9) сведения о замене Сервисного агента; 

10) сведения о замене Расчетного агента; 

11) сведения о планируемом проведении собрания владельцев Облигаций (включая 
информацию о его повестке и иных необходимых деталях его проведения). 

Указанные сведения раскрываются Эмитентом в форме сообщений о существенных 
фактах путем опубликования в следующие сроки с момента наступления 
соответствующего события: 

- на ленте новостей Информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) 
дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.lcf.com.ru - не позднее 2 (двух) 
дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения двухдневного 
срока, указанного в настоящем пункте срока для опубликования такого сообщения в сети 
Интернет по адресу http://www.lcf.com.ru, а если он опубликован в сети Интернет по 
соответствующему адресу после истечения такого срока – с даты его опубликования в 
сети Интернет по такому адресу. 

В случае если сведения, предусмотренные настоящим пунктом, раскрываются 
Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами ФСФР России 
для раскрытия инсайдерской информации, повторное раскрытие указанных сведений в 
форме сообщения о существенном факте не требуется. 

10.9.5. Ограничения на продажу и передачу Облигаций 

Ограничения на продажу 

Поскольку распространение настоящего Проспекта, а также предложение, размещение или 
приобретение Облигаций может быть запрещено законодательством определенных юрисдикций, 
лица, получившие доступ к данному Проспекту, должны осведомиться о любых применимых 
ограничениях (в том числе с учетом их личного закона и иных применимых к ним критериев или 
требований), а также соблюдать такие ограничения, включая те, что перечислены в 
последующих абзацах. Любое нарушение таких ограничений может повлечь за собой нарушение 
законодательства о ценных бумагах соответствующих юрисдикций. 

Европейская экономическая зона 

При предложении Облигаций в любом из государств – участников Европейской экономической 
зоны (далее для целей настоящего параграфа - "Государство – участник"), где применяется 
Директива 2003/71/ЕС (далее, совместно с любыми применимыми актами о ратификации в 
любом Государстве – участнике, "Директива о проспектах"), предложение Облигаций (включая 
любое предложение в соответствии с настоящим Проспектом, в том числе в рамках размещения 
и обращения) адресуется квалифицированным инвесторам в таком Государстве – участнике, в 
соответствии со значением этих терминов, данным в Директиве о проспектах, либо в иных 
случаях, которые в соответствии с Директивой о проспектах не требуют какой-либо публикации 
или регистрации проспекта Эмитентом.  
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Нидерланды 

Облигации не могут, прямо или косвенно, как в рамках любого предложения в рамках 
первоначального (или сразу после него) размещения, так и при последующем обращении, быть 
предложены, проданы, отчуждены и обязательства по ним не могут быть исполнены в 
Нидерландах. 

Соединенное Королевство 

Андеррайтер: 

(а) осуществил или распорядился об осуществлении и осуществит или распорядится об 
осуществлении любого приглашения или поощрения к участию в инвестиционной деятельности 
(в соответствии с определением, данным в статье 21 Закона Великобритании о финансовых 
услугах и рынках), связанной с выпуском или продажей любых Облигаций только в случаях, 
когда в отношении Эмитента не применяются условия статьи 21(1) Закона Великобритании о 
финансовых услугах и рынках, и 

(б) соблюдает и будет соблюдать все применимые положения Закона Великобритании о 
финансовых услугах и рынках в отношении любых действий, связанных с Облигациями, 
совершаемых в пределах Великобритании, с ее территории или иным образом, касающимся 
Великобритании. 

Соединенные Штаты Америки 

Облигации не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с законом о 
ценных бумагах какого-либо штата или иной юрисдикции Соединенных Штатов Америки, а 
также не могут предлагаться или продаваться (в том числе в рамках размещения и обращения) в 
Соединенных Штатах Америки, кроме как в случаях, освобождающих от обязанности 
регистрации, или в результате сделки, не требующей регистрации в соответствии с Законом о 
ценных бумагах и иным применимым законодательством штатов о ценных бумагах. 

Кроме того, до истечения 40 (сорока) дней с момента начала предложения Облигаций, 
предложение либо продажа Облигаций на территории Соединенных Штатов любым брокером 
(независимо от его участия в предложении Облигаций в соответствии с настоящим Проспектом) 
может повлечь нарушение требований о регистрации в соответствии с Законом о ценных 
бумагах. 

Общее 

Ни в какой юрисдикции, кроме Российской Федерации, не осуществляются и не будут 
осуществлены какие-либо действия, направленные на получение разрешения или допуска к 
публичному предложению Облигаций (в том числе посредством размещения и обращения) или 
владению данным Проспектом либо распространению данного Проспекта или любого иного 
материала, связанного с предложением Облигаций в любой стране либо юрисдикции, где для 
этого необходимы специальные действия. Таким образом, Облигации не могут быть предложены 
или проданы, прямо или косвенно (в том числе в рамках размещения и обращения), а также ни 
данный Проспект, ни любой иной материал, связанный с предложением либо рекламой в 
отношении Облигаций, не может быть распространен либо опубликован в любой юрисдикции, за 
исключением случаев, когда это соответствует применимому законодательству таких стран и 
юрисдикций. Лица, изучающие данный Проспект, должны осведомиться о любых применимых 
ограничениях в отношении предложения, подписки, продажи Облигаций, а также 
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распространения данного документа и соблюдать данные ограничения, включая те, что 
перечислены в абзацах выше. Любое нарушение таких ограничений может повлечь за собой 
нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой страны или юрисдикции. 
Настоящий Проспект не представляет собой предложение о подписке либо покупке Облигаций 
какому-либо лицу в любой юрисдикции, для которого совершение такого предложения либо 
склонение к этому в такой стране либо юрисдикции является незаконным. 

Ограничения на передачу в Соединенных Штатах Америки 

В отношении каждого инвестора, приобретающего Облигации, будет сделано предположение о 
том, что такой инвестор, покупая Облигации, разъяснил, согласился и подтвердил, что он 
получил такую информацию, которая необходима для принятия решения об инвестировании, и 
что: 

(а) такой инвестор понимает, что такие Облигации не являются и не будут являться 
зарегистрированными в соответствии с Законом США о ценных бумагах и предлагаются и 
подлежат продаже в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах;  

(б) такой инвестор является либо к моменту покупки Облигаций будет являться конечным 
приобретателем таких Облигаций, и (i) приобретение им Облигаций осуществляется в рамках 
"оффшорной сделки" (в соответствии с определением данного термина в Положении S Закона 
США о ценных бумагах), и (ii) он не является аффилированным лицом Эмитента либо лицом, 
действующим в интересах такого аффилированного лица; 

(в) он не будет предлагать, продавать, закладывать или иным образом передавать 
Облигации, за исключением случаев, когда это происходит в соответствии с Законом США о 
ценных бумагах либо любым применимым законодательством о ценных бумагах любого штата 
Соединенных Штатов Америки; 

(г) Эмитент, Уполномоченный депозитарий, Андеррайтер, их аффилированные лица, а 
также иные лица будут полагаться на истинность и точность вышеупомянутых подтверждений, 
заявлений и соглашений. 

10.9.6. Обеспечение доступа к информации 

Владельцы Облигаций могут ознакомиться с копиями Условий о выпуске, зарегистрированного 
Проспекта, уведомления о завершении размещения Облигации и иной Документации, связанной 
с выпуском облигаций, в рабочее время по следующим адресам: 127051, г. Москва, ул. Петровка, 
18/2 (офис Пробизнесбанка), 6 Сэйнт Эндрю Стрит, этаж 5, Лондон, EC4A 3AE, Великобритания 
(6 St Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom) (офис Доверительного 
собственника). 

Доступ к информации, содержащейся в документах, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено настоящим Проспектом и Законодательством РФ, также регулируется 
Законодательством РФ. 

10.9.7. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых 
приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 
процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных 
подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают 
существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и 
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изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и 
подконтрольные ему лица: 

такие организации отсутствуют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
АУДИРОВАННАЯ ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ LIFE CONSUMER 

FINANCE B.V. (ЛАЙФ КОНСЬЮМЕР ФАЙНЕНС Б.В.) ЗА 2010 И ЗА 2011 ГОД, 
СОСТАВЛЕННАЯ ПО МСФО, С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ LIFE CONSUMER FINANCE B.V. ( ЛАЙФ 

КОНСЬЮМЕР ФАЙНЕНС Б.В.) ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА, СОСТАВЛЕННАЯ 
ПО МСФО, С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА LIFE CONSUMER FINANCE B.V. ( ЛАЙФ КОНСЬЮМЕР 
ФАЙНЕНС Б.В.) НА 2010, 2011 И 2012 ФИНАНСОВЫЕ ГОДА, НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Summary of accounting policies 

Financial assets 

Initial recognition and measurement 

Financial assets in the scope of IAS 39 are classified as either financial assets at fair value through 
profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial 
assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. 
The Company determines the classification of its financial assets upon initial recognition. 

When financial assets are recognised initially, they are measured at fair value, plus, in the case of 
investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. 

Financial assets include cash and short-term deposits, trade and other receivables, loans and other 
receivables. 

Date of recognition 

All regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date i.e. the 
date that the Company commits to purchase the asset. Regular way purchases or sales are 
purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally 
established by regulation or convention in the marketplace. 

Derecognition 

A financial asset is derecognized when: 

The rights to receive cash flows from the asset have expired 

The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or as assumed an 
obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 
“pass-through” arrangement, and has either (a) the Company has transferred substantially all the 
risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained 
substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset. 

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered 
into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the 
risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the 
extent of the Company’s continuing involvement in the asset. 

Loans and receivables 

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments 
that are not quoted in an active market. They are not entered into with the intention of immediate 
or short-term resale and are not classified as trading securities or designated as investment 
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securities available-for-sale. Such assets are carried at amortised cost using the effective interest 
method. Gains and losses are recognised in the income statement when the loans and receivables 
are derecognised or impaired, as well as through the amortisation process. 

Impairment of financial assets 

The Company assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a 
financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial 
assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a 
result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 
‘loss event’) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of 
the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated. Evidence of 
impairment may include indications that the borrower or a group of borrowers is experiencing 
significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the 
probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganisation and where observable 
data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as 
changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults. 

Available-for-sale financial investments 

For available-for-sale financial investments, the Company assesses at each reporting date whether 
objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually 
significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company 
determines that no objective evidence of impairment exists for a individually assessed financial 
asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar 
credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are 
individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, 
recognized are not included in a collective assessment of impairment. 

If there is objective evidence of impairment loss has been incurred, the amount of los is measured 
as the difference between the assets carrying amount and the present value of estimated future 
cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present 
value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets original effective 
interest rate. If loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment 
loss is the current effective interest rate. 

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the 
amount of the loss is recognized in the income statement. Interest income continues to be accrued 
on the reduced carrying amount and is accrued using the rate of interest used to discount the 
future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. Interest income is recorded as 
a part of finance income in the income statement. Loans together with the associated allowance 
are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been 
realized or has been transferred to the Company. If, in subsequent year, the amount of the 
estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the 
impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by 
adjusting the allowance account. If a future write-off is later recovered, the recovery is credited to 
finance costs in the income statement. 
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Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and amounts due from credit institutions that 
mature within ninety days of the date of origination and are free from contractual encumbrances. 

Financial liabilities 

Initial recognition and measurement 

Financial liabilities within the scope of IAS 39 are classified as financial liabilities at fair value 
through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments 
in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial 
liabilities at initial recognition. 

All financial liabilities are recognized initially at fair value and in the case of loans and 
borrowings, plus directly attributable transaction costs. 

The Company’s financial liabilities include trade and other payables, bank overdrafts, loans and 
borrowings, issued securities. 

Loans and borrowings 

After initial recognition interest bearing loans and borrowings are subsequently measured at 
amortized cost using effective interest rate method. Gains and losses are recognized in the income 
statement when the liabilities are derecognized as well as through the effective interest rate 
method amortization process. 

Amortized cost is calculated by taking into account any discount and premium on acquisition and 
fees or costs that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest rate 
amortization is included in finance costs in the income statement. 

Derecognition 

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or 
cancelled or expires. When the existing liability is replaced by another from the same lender on 
substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such 
an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the 
recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized 
in the income statement. 

Debt securities issued 

Issued securities are classified as liabilities, where the substance of the contractual arrangement 
results in the Company having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the 
holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another 
financial asset for a fixed number of own equity instruments. After initial recognition, such 
instruments are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. 
Gains and losses are recognised in the income statement when the borrowings are derecognised as 
well as through the amortisation process. 
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Share capital 

Ordinary shares and non-redeemable preference shares with discretionary dividends are both 
classified as equity. External costs directly attributable to the issue of new shares, other than on a 
business combination, are shown as a deduction from the proceeds in equity. Any excess of the 
fair value of consideration received over the par value of shares issued is recognised as additional 
paid-in capital. 

Recognition of income 

Income is recognised in the income statement when an increase in future economic benefits 
related to an increase in an asset or a decrease of a liability has arisen that can be measured 
reliably. 

Recognition of expense 

Expenses are recognised in the income statement when a decrease in future economic benefits 
related to a decrease in an asset or an increase of a liability has arisen that can be measured 
reliably. 

Interest and similar income and expense 

For all financial instruments measured at amortised cost and interest bearing securities classified 
as trading or available-for-sale, interest income or expense is recorded at the effective interest 
rate, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through 
the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net 
carrying amount of the financial asset or financial liability. The calculation takes into account all 
contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment options) and includes any 
fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and are an integral part of 
the effective interest rate, but not future credit losses. The carrying amount of the financial asset 
or financial liability is adjusted if the Company revises its estimates of payments or receipts. The 
adjusted carrying amount is calculated based on the original effective interest rate and the change 
in carrying amount is recorded as interest income or expense. 

Once the recorded value of a financial asset or a group of similar financial assets has been 
reduced due to an impairment loss, interest income continues to be recognised using the original 
effective interest rate applied to the new carrying amount. 

Foreign currency translation 

The financial statements are presented in Russian Rubles, which is the Company’s functional and 
presentation currency. Transactions in foreign currencies are initially recorded in the functional 
currency, converted at the rate of exchange ruling at the date of the transaction. Monetary assets 
and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional currency rate of 
exchange ruling at the reporting date. Gains and losses resulting from the translation of foreign 
currency transactions are recognised in the income statement as gains less losses from foreign 
currencies - translation differences. Non-monetary items that are measured in terms of historical 
cost in a foreign currency are translated using the exchange rates as at the dates of the initial 



 

 323 

transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using 
the exchange rates at the date when the fair value was determined. 

Differences between the contractual exchange rate of a transaction in a foreign currency and the 
Central Bank exchange rate on the date of the transaction are included in gains less losses from 
dealing in foreign currencies. The official CBR exchange rates at 31 December 2010 were 
40.3331 Rubles to 1 Euro. 
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Существенные положения учетной политики 

Финансовые активы 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются 
соответственно как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток; займы и дебиторская задолженность; инвестиции, 
удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; 
производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при 
эффективном хеджировании. Компания классифицирует свои финансовые активы при их 
первоначальном признании.  

Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной 
в случае инвестиций, не переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль либо 
убыток, на непосредственно связанные с ними затраты по сделке. 

Финансовые активы компании включают денежные средства, дебиторскую задолженность, 
займы и прочие суммы к получению 

Дата признания 

Все стандартные операции по покупке и продаже финансовые активов отражаются на дату 
операции, т.е. на дату, когда компания берет на себя обязательство по покупке актива. К 
стандартным операциям по покупке или продаже относятся операции по покупке или 
продаже финансовых активов, в рамках которых требуется поставка активов в сроки, 
установленные законодательством или принятые на рынке. 

Прекращение признания 

Финансовый актив прекращает признаваться на балансе, если: 

Срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; 

Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на 
себя обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном 
объеме и без существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (а) компания 
передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) компания не передала, но и 
не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль 
над данным активом. 

Если компания передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо 
заключила транзитное соглашение, и при этом не передала, но и не сохранила за собой, 
практически все риски и выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, 
новый актив признается в той степени, в которой компания продолжает свое участие в 
переданном активе. 
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Кредиты и дебиторская задолженность 

Кредиты и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы, не 
обращающиеся на активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. 
Они не предназначены для немедленной продажи или продажи в ближайшем будущем, и 
не классифицированы в качестве торговых ценных бумаг или инвестиционных ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи» Такие активы отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 
Доходы и расходы по таким активам отражаются в отчете о прибылях и убытках при 
выбытии или обесценении таких активов, а также в процессе амортизации. 

Обесценение финансовых активов 

На каждую отчетную дату компания оценивает наличие объективных признаков 
обесценения финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или 
группа финансовых активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда 
существует объективное свидетельство обесценения в результате одного или более 
событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая 
понесения убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на 
ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых 
активов. Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что должник 
или группа должников испытывают существенные финансовые затруднения, не могут 
обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или 
основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена 
процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким 
свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося 
оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в 
частности, такие как изменение объемов просроченной задолженности или экономических 
условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств 
по выплате долгов. 

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 

В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, 
компания сначала проводит оценку существования объективных свидетельств обесценения 
индивидуально значимых финансовых активов, либо совокупно по финансовым активам, 
не являющимся индивидуально значимыми. Если компания определяет, что объективные 
свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива отсутствуют, 
вне зависимости от его значимости, она включает данный актив в группу финансовых 
активов с аналогичными характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает 
данные активы на предмет обесценения на совокупной основе. Активы, отдельно 
оцениваемые на предмет обесценения, по которым признается либо продолжает 
признаваться убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку на предмет 
обесценения.  

При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка 
оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью 
ожидаемых будущих денежных потоков (без учета будущих ожидаемых кредитных 
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убытков, которые еще не были понесены). Приведенная стоимость расчетных будущих 
денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по 
финансовому активу. Если процентная ставка по займу является переменной, ставка 
дисконтирования для оценки убытка от обесценения представляет собой текущую 
эффективную ставку процента.  

Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма 
убытка признается в отчете о прибылях и убытках. Начисление процентного дохода по 
сниженной балансовой стоимости продолжается, основываясь на процентной ставке, 
используемой для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от 
обесценения. Процентные доходы отражаются в составе доходов от финансирования в 
отчете о прибылях и убытках. Займы вместе с соответствующими резервами списываются 
с баланса, если отсутствует реалистичная перспектива их возмещения в будущем, а все 
доступное обеспечение было реализовано либо передано компании. Если в течение 
следующего года сумма расчетного убытка от обесценения увеличивается либо 
уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего после признания обесценения, 
сумма ранее признанного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается 
посредством корректировки счета резерва. Если предыдущее списание стоимости 
финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления 
признается как уменьшение затрат по финансированию в отчете о прибылях и убытках. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства и 
средства в кредитных организациях со сроком погашения в течение девяноста дней с даты 
возникновения, не обремененные какими-либо договорными обязательствами. 

Финансовые обязательства 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, 
классифицируются соответственно как финансовые обязательства, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и заимствования, или 
производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при 
эффективном хеджировании. Компания классифицирует свои финансовые обязательства 
при их первоначальном признании. 

Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, 
увеличенной в случае займов и кредитов на непосредственно связанные с ними затраты по 
сделке. Финансовые обязательства компании включают торговую и прочую кредиторскую 
задолженность, банковские овердрафты, кредиты и займы, выпущенные ценные бумаги. 

Кредиты и займы 

После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам признаются в отчете о прибылях 
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и убытках при прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации с 
использованием эффективной процентной ставки. 

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при 
приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью 
эффективной процентной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки 
включается в состав затрат по финансированию в отчете о прибылях и убытках. 

Прекращение признания 

Признание финансового обязательства в отчете о финансовом положении прекращается, 
если обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек. 

Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем 
же кредитором, на существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося 
обязательства значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как 
прекращение признания первоначального обязательства и начало признания нового 
обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчете о прибылях и 
убытках. 

Выпущенные ценные бумаги 

Выпущенные ценные бумаги классифицируются как обязательства, если в результате 
договорного соглашения компания имеет обязательство либо поставить денежные средства 
или иные финансовые активы, либо исполнить обязательство иным образом, чем путем 
обмена фиксированной суммы денежных средств или других финансовых активов на 
фиксированное количество собственных долевых инструментов. После первоначального 
признания такие инструменты отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента. Доходы и расходы отражаются в 
отчете о прибылях и убытках при прекращении признания обязательств, а также в процессе 
амортизации. 

Уставный капитал 

Обыкновенные акции и некумулятивные, не подлежащие погашению, привилегированные 
акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев 
объединения бизнеса, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной 
в результате данной эмиссии. Сумма превышения справедливой стоимости полученных 
средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как дополнительный 
капитал. 

Признание доходов 

Выручка признается, если существует высокая вероятность того, что Компания получит 
экономические выгоды, и если выручка может быть надежно оценена.  

Признание расходов 
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Расходы признаются, если существует высокая вероятность оттока экономических выгод, и 
если расходы могут быть надежно оценены.  

Процентные и аналогичные доходы и расходы 

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и 
процентным финансовым инструментам, классифицированным в качестве торговых и 
имеющихся в наличии для продажи, процентные доходы или расходы отражаются по 
эффективной процентной ставке, при дисконтировании по которой ожидаемые будущие 
денежные платежи или поступления на протяжении предполагаемого срока использования 
финансового инструмента или в течение более короткого периода времени, где это 
применимо, в точности приводятся к чистой балансовой стоимости финансового актива 
или финансового обязательства. При расчете учитываются все договорные условия по 
финансовому инструменту (например, право на досрочное погашение) и комиссионные или 
дополнительные расходы, непосредственно связанные с инструментом, которые являются 
неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, но не учитываются будущие 
убытки по кредитам. Балансовая стоимость финансового актива или финансового 
обязательства корректируется в случае пересмотра компанией оценок платежей или 
поступлений. Скорректированная балансовая стоимость рассчитывается на основании 
первоначальной эффективной процентной ставки, а изменение балансовой стоимости 
отражается как процентные доходы или расходы. 

В случае снижения отраженной в финансовой отчетности стоимости финансового актива 
или группы аналогичных финансовых активов вследствие обесценения, процентные 
доходы продолжают признаваться по первоначальной эффективной процентной ставке на 
основе новой балансовой стоимости. 

Пересчет иностранных валют 

Финансовая отчетность представлена в российских рублях, которые являются 
функциональной валютой и валютой представления отчетности компании. Операции в 
иностранных валютах первоначально пересчитываются в  функциональную валюту по 
обменному курсу, действующему на дату операции. Монетарные активы и обязательства, 
выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по 
обменному курсу, действующему на отчетную дату. Доходы и расходы, возникающие при 
пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в отчете о прибылях и убытках по 
статье "Чистые доходы по операциям в иностранной валюте – Переоценка валютных 
статей". Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в иностранной 
валюте, пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату операции. 
Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой 
стоимости. 

Разница между договорным обменным курсом по операции в иностранной валюте и 
официальным курсом ЦБ РФ на дату такой операции включается в состав доходов за 
вычетом расходов по операциям в иностранной валюте. На 31 декабря 2010 года 
официальный курс ЦБ РФ составлял 40,3331 руб. за 1 евро. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ  

(С ПРИЛОЖЕНИЕМ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА)  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

THE NOTES REPRESENTED HEREBY HAVE NOT BEEN AND WILL  NOT BE 
REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT O F 1933, AS 
AMENDED (THE "SECURITIES ACT") OR ANY SECURITIES LA W OF ANY 
STATE OF THE UNITED STATES. THE HOLDER HEREOF, BY P URCHASING 
THE NOTES REPRESENTED HEREBY, AGREES FOR THE BENEFIT OF THE 
ISSUER THAT THE NOTES REPRESENTED HEREBY MAY BE REO FFERED, 
RESOLD, PLEDGED OR OTHERWISE TRANSFERRED ONLY IN CO MPLIANCE 
WITH THE SECURITIES ACT AND OTHER APPLICABLE LAWS. 

ANY UNITED STATES PERSON WHO HOLDS THIS OBLIGATION WILL BE 
SUBJECT TO LIMITATIONS UNDER THE UNITED STATES INCO ME TAX 
LAWS, INCLUDING THE LIMITATIONS PROVIDED IN SECTION S 165(j) AND 
1287(a) OF THE INTERNAL REVENUE CODE. 

LIFE CONSUMER FINANCE B.V. 
(incorporated with limited liability under 

the laws of The Netherlands, whose registered office is at Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 
1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands) 

RUB 3,200,000,000 
Asset Backed Fixed Rate Notes due on the 16th Interest Payment Date subject to 

Mandatory Centralised Custody 

ISIN  RU000A0JT619/CFI DBFXXB: 

GLOBAL NOTE 

1. INTRODUCTION 

This Global Note is issued in bearer form in respect of the RUB 3,200,000,000 Asset 
Backed Fixed Rate Notes due on the 16th Interest Payment Date (as defined below) 
each initially issued in a principal amount of RUB 5,000,000 (the "Notes" and each of 
them a "Note") of Life Consumer Finance B.V. (the "Issuer"). This Global Note is 
subject to mandatory centralised custody with Non-banking credit organsation closed 
joint stock company National Settlement Depository (the "Authorised Depository"). 
Any entitlement to any Note shall be created and transferred by means of credit and 
debit entries made in the accounts held with the Authorised Depository or such other 
securities depositories that register entitlement to the Notes. Each person who intends 
to subscribe for or purchase Notes shall open and maintain an account with the 
Authorised Depository (or such other securities depository that registers entitlement to 
the Notes) at its own expense and each person who has for the time being a particular 
number (or principal amount) of Notes credited to his account in the records of the 
Authorised Depository (or such other securities depository that registers entitlement to 
the Notes) shall have no right to request the issue of a bearer certificate in respect of 
its holding of Notes. The registration of entitlement to the Notes and any transfer 
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thereof, the procedures for making credit and debit entries in the accounts of the 
Authorised Depository (or such other securities depository that registers entitlement to 
the Notes) and for opening and operating such accounts are governed by Russian law 
and the depository agreements entered into by the Authorised Depository and the 
other securities depositories that register entitlement to the Notes. 

This Global Note and the Notes are subject to, and have the benefit of, a trust deed 
dated on or about the Signing Date (as amended or supplemented from time to time, 
the "Trust Deed") between the Issuer and TMF Trustee Limited as trustee (the 
"Trustee", which expression includes all persons for the time being appointed as 
trustee or trustees under the Trust Deed. 

2. REFERENCES TO CONDITIONS 

Any reference herein to the "Conditions" is to the terms and conditions of the Notes 
set out in Schedule 1 (Terms and Conditions of the Notes) hereto and any reference to 
a numbered "Condition" is to the correspondingly numbered provision thereof. 
Words and expressions defined in the Conditions shall have the same meanings when 
used in this Global Note. 

3. PROMISE TO PAY 

The Issuer, for value received, promises to pay to each person who has for the time 
being a particular number (or principal amount) of Notes credited to his account in the 
records of the Authorised Depository (or such other securities depository that registers 
entitlement to the Notes), the principal amount of the Notes credited to such account 
on the Final Maturity Date or on such earlier date or dates respectively as the same 
may become payable in accordance with the Conditions and in the amounts specified 
in the Conditions and to pay interest on such principal amount on the dates and in the 
manner specified in the Conditions, together with any additional amounts payable in 
accordance with the Conditions, all subject to and in accordance with the Conditions 
and this Global Note. 

4. PRINCIPAL AMOUNT 

The initial aggregate principal amount of the Notes represented by this Global Note 
shall be RUB 3,200,000,000 but, if by the end of the Placement Period the principal 
amount of the Notes purchased by the initial purchasers is less than RUB 
3,200,000,000, the obligation of the Issuer to redeem the principal amount 
outstanding of the Notes will be limited to the principal amount of the Notes actually 
credited to the respective accounts with the Authorised Depository as at the Closing 
Date, and any difference shall be deemed not to have been issued. 

After the end of the Placement Period, the aggregate principal amount of the Notes 
represented by this Global Note shall be the aggregate number (or principal amount) 
from time to time credited in the accounts kept in the records of the Authorised 
Depository. The records which the Authorised Depository holds for its customers and 
which reflect the number (or principal amount) of Notes credited to each customer's 
accounts shall be conclusive evidence to the Issuer, the Trustee and any other person 
of the principal amount of Notes represented by this Global Note and, for which 
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purposes the records of any securities depository that registers entitlement to the 
Notes will be conclusive evidence, of the number (or principal amount) of Notes held 
by any accountholder from time to time. For these purposes, a statement issued by the 
Authorised Depository (or the relevant securities depository that registers entitlement 
to the Notes) stating the number (or principal amount) of outstanding Notes 
represented by this Global Note at any time or of the number (or principal amount) of 
Notes held by any accountholder at any time shall be conclusive evidence of the 
records of the Authorised Depository (or such other securities depository that registers 
entitlement to the Notes) at that time and neither the Issuer, nor the Trustee nor any 
other person shall be required to verify the accountholders authority to exercise any 
right in respect of such Notes. 

5. NEGOTIABILITY 

This Global Note is negotiable and, accordingly, title to this Global Note shall pass by 
delivery, provided however that it will only be transferable to another depository who 
will hold this Global Note subject to mandatory centralised custody pursuant to 
Russian law. 

6. WRITING DOWN 

On each occasion on which: 

(a) a payment of principal is made in respect of the Notes; or 

(b) Notes are to be cancelled in accordance with Condition 8 (Redemption, 
Purchase and Cancellation), 

the Issuer shall procure that the details of the respective payment or cancellation shall 
be entered pro rata in the records of the Authorised Depository. 

The Notes shall be written-off from the relevant depository accounts (by reducing the 
number (or principal amount) of the Notes credited to each such depository account to 
zero) once all the amounts of principal and interest due in respect of the Notes have 
been paid, whereupon this Global Note will be withdrawn from custody with the 
Authorised Depository. 

7. PAYMENTS 

7.1 Discharge of Issuer's obligations 

Payments due at all times in respect of the Notes shall be made to each person in 
whose account, held with the Authorised Depository or such other securities 
depository that registers entitlement to the Notes, a particular number (or principal 
amount) of Notes is credited as at the relevant Due Date. 

Every payment of principal or interest in respect of the Notes made to the Authorised 
Depository in the manner provided in the Authorised Depository Agreement shall 
discharge, to the extent of such payment, the Issuer's obligations in respect of any 
such payments due in respect of the Notes and any failure to make the entries referred 
to above in Clause 6 (Writing Down) shall not affect such discharge.  
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The Authorised Depository shall make payments in respect of interest and principal 
under the Notes to its accountholders not later than the next Moscow Business Day 
following the date on which it receives such amounts from the Issuer. Payment by the 
Authorised Depository to its accountholder who is a nominee holder of the Notes 
shall be made to such accountholder's special depository account or an account of a 
nominee holder that is a credit organization. 

In accordance with applicable Russian law, the Issuer shall remain liable for the 
failure of the Authorised Depository to transfer all amounts received by it in respect 
of the Notes to the accountholders of the Authorised Depository. For the avoidance of 
doubt, the Issuer shall not be liable for any failure by any accountholder of the 
Authorised Depository to transfer to the Noteholders the relevant amounts in respect 
of the Notes received by them from the Authorised Depository. 

The Authorised Depository shall not be liable to its accountholders in the event of 
failure by the Issuer or any other person specified in this Global Note or the 
Conditions to transfer amounts to the Authorised Depository. 

The procedure for making payments under the Notes due to the Noteholders 
corresponds to the procedure of payments prescribed in the Federal Law of the 
Russian Federation No. 39-FZ "On the securities market" dated 22 April 1996 in 
relation to securities that are subject to mandatory centralized custody. The 
obligations of the Authorised Depository to transfer payments due under the Notes are 
deemed to be performed from the moment the amounts, received from the Issuer, are 
debited from the account of the Authorised Depository. The Authorised Depository 
shall not be liable for any obligations of the Issuer. 

8. CONDITIONS APPLY 

Until this Global Note has been withdrawn in accordance with paragraph 6 (Writing 
Down) above, each person who has for the time being a particular number (or 
principal amount) of Notes credited to his account in the records of the Authorised 
Depository (or such other securities depository that registers entitlement to the Notes) 
shall be subject to, and have the benefit of, the Conditions. 

9. REPLACEMENT OF GLOBAL NOTE 

If this Global Note is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced 
in accordance with the regulations of the Authorised Depository, subject to all 
applicable laws and stock exchange requirements (if applicable), upon payment by the 
claimant of the expenses incurred in connection with such replacement and on such 
terms as the evidence, security, indemnity and otherwise as the Issuer may reasonably 
require. 

10. SELLING RESTRICTION 

This Global Note and the Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, as 
part of their initial offer or at any time thereafter in the Netherlands. 
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11. GOVERNING LAW  AND ARBITRATION 

11.1 Governing law 

Subject to the provisions of paragraph 1 (Introduction), this Global Note and any non-
contractual obligations arising out of or in connection with it are governed by, and 
shall be construed in accordance with, English law. 

11.2 Dispute resolution 

Any dispute, controversy or claim which may arise out of or in connection with the 
Notes, or the execution, existence, breach, termination or validity thereof or the 
consequences of their nullity and any non-contractual or other dispute shall be settled 
by the International Commercial Arbitration Court (the "ICAC ") at the Chamber of 
Commerce and Industry of the Russian Federation in accordance with its rules (the 
"Rules"). 

11.3 Procedure for arbitration 

(a) The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators. The claimant(s), 
irrespective of number, shall nominate jointly one arbitrator; the respondent(s), 
irrespective of number, shall nominate jointly the second arbitrator; and a third 
arbitrator, who shall serve as Chairman, shall be appointed by the Presidium of 
the ICAC (as defined in the Rules) within fifteen days of the appointment of 
the second arbitrator. 

(b) In the event the claimant(s) or the respondent(s) shall fail to nominate an 
arbitrator within the time limits specified in the Rules, such arbitrator shall be 
appointed by the Presidium of the ICAC within fifteen days of such failure. In 
the event that both the claimant(s) and the respondent(s) fail to nominate an 
arbitrator within the time limits specified in the Rules, all three arbitrators 
shall be appointed by the Presidium of the ICAC within fifteen days of such 
failure who shall designate one of them as chairman. 

(c) If all the parties to an arbitration so agree, there shall be a sole arbitrator 
appointed by the Presidium of the ICAC within fifteen days of such agreement. 

(d) The seat of arbitration shall be Moscow, The Russian Federation and the 
language of the arbitration shall be English. 

(e) A request for interim measures of conservation addressed to a judicial 
authority shall not be deemed incompatible with the arbitration agreement or 
regarded as submissions of substance of the case to the court. 

(f) The Issuer waives any right to appeal to the courts, to the extent such waiver 
can be validly made. 

(g) The Issuer agrees that the arbitral tribunal shall have the power to order on a 
provisional basis any relief which it would have power to grant in a final 
award. 
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12. LANGUAGE 

12.1 Governing language 

This Global Note is written in the English language. Any Russian language translation 
is provided for convenience only. The English text shall prevail and be controlling 
and binding. 

AS WITNESS the manual or facsimile signature of duly authorised persons on behalf of the 
Issuer. 

LIFE CONSUMER FINANCE B.V. 

 

_____________________ _____________________ 

Name: Name: 

Title: Title: 

 
ISSUED as of 
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SCHEDULE 1 
TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES 

1. GENERAL 

1.1 The Issuer has agreed to issue the Notes subject to and with the benefit of the terms of 
the Trust Deed. 

1.2 The Depository Agreement records certain arrangements in relation to the registration 
of entitlement to the Notes and the payment of interest and principal in respect of the 
Notes. 

1.3 Certain provisions of these Conditions are summaries of the Trust Documents and are 
subject to their detailed provisions. 

1.4 The Noteholders are bound by the terms of the Trust Documents, and are deemed to 
have notice of all the provisions of the Transaction Documents. 

1.5 Copies of the Transaction Documents are available for inspection by Noteholders 
during normal business hours at the principal office for the time being of the Trustee, 
being at the date hereof 6 St Andrew Street, 5th Floor, London EC4A 3AE, United 
Kingdom. In addition, copies of the Russian Prospectus and the Issuer's notice filed 
with the FSFM upon completion of placement of the Notes are available for 
inspection and photocopying at the offices of the Trustee specified above. In addition, 
a copy of the Russian Prospectus will be published on the following web-site 
http://www.lcf.com.ru. 

2. DEFINITIONS 

2.1 In these Conditions the following defined terms have the meanings set out below: 

"Accrued Revenue Receivables" means: 

(a) in relation to any Consumer Loan and any day, all Revenue Receivables which 
have accrued and not been paid in respect of such Consumer Loan to (and 
including) such day; and 

(b) in relation to any Receivables Portfolio and any day, the aggregate of the 
Accrued Revenue Receivables on such day in respect of the Consumer Loans 
comprised in that Receivables Portfolio; 

"Act of State" means all or any substantial (in the opinion of the Trustee) part of the 
undertaking, assets and revenues of a person is condemned, seized or otherwise 
appropriated by another person acting under the authority of any national, regional or 
local government or the person is prevented by such other person from exercising 
normal control over all or any substantial (in the opinion of the Trustee) part of its 
undertaking, assets and revenues; 

"Additional Purchase Date" means any Business Day within a Monthly Purchase 
Period during the Additional Purchase Period; 
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"Additional Purchase Period" means the period beginning on (but excluding) the 
Initial Purchase Date and ending on (but excluding) the earlier of (i) the day on which 
an Amortisation Notice (other than for reasons relating to the Additional Purchase 
Period) or an Enforcement Notice is delivered or (ii) the sixth Interest Payment Date; 

"Additional Receivables Portfolio" means the Receivables sold or proposed to be 
sold (as the context may require) by the Seller to the Issuer on any Additional 
Purchase Date under the respective Additional Receivables Purchase Agreement; 

"Additional Receivables Purchase Agreement" means any additional Receivables 
Purchase Agreement entered into by the Seller and the Issuer in respect of an 
Additional Receivables Portfolio; 

"Amortisation Notice" means a notice delivered by the Trustee to the Issuer in 
accordance with Condition 12 (Amortisation Events); 

"Authorised Depository" means NSD in its capacity as depository acting as the 
mandatory centralised custodian of the Notes with whom the Issuer has entered into 
the Depository Agreement; 

"Available Redemption Funds" means, as at any Calculation Date, an amount equal 
to: 

(a) the amount of the Issuer Principal as at the related Calculation Date, but 
without taking into account the amount equal to any Principal Shortfall (if any) 
to be transferred from the Revenue Ledger on such Calculation Date; less 

(b) the aggregate of the amounts required to be provided for in full by the Issuer 
on such Calculation Date in respect of items (a) to (c) (inclusive) of the Pre-
Enforcement Principal Payments Priorities; 

"Bank "Poidem!" means Open Joint Stock Company Commercial Bank "Poidem!", a 
bank organised and existing as an open joint stock company under the laws of the 
Russian Federation holding banking licence No 2534, whose registered legal address 
is at 36, building 3 Kutuzovsky prospekt, Moscow, 121170, Russian Federation; 

"Borrower " means an individual that is a citizen of the Russian Federation and a 
borrower under a Consumer Loan Agreement; 

"Breach of Duty" means in relation to any person, a wilful default, fraud, illegal 
dealing, negligence or material breach of any agreement or breach of trust by such 
person; 

"Business Day" means a day on which commercial banks and foreign exchange 
markets settle payments in each of Amsterdam, London and Moscow, as may be 
determined in accordance with both of the settlement and money transfer sections of 
the domestic market holidays spreadsheet of Euroclear Bank S.A./N.V.; 

"Calculation Date" means the Monthly Calculation Date and/or the Quarterly 
Calculation Date, as the case may be; 
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"Calculation Period" means the Monthly Calculation Period and/or the Quarterly 
Calculation Period , as the case may be; 

"Call Option" means the option granted to the Servicer and the Sub-servicer pursuant 
to Clause 8 (Call Option) of  the Servicing Agreement; 

"Cash Management Agreement" means the agreement so named dated on or about 
the Signing Date and made between, amongst others, the Issuer, the Trustee and the 
Cash Manager; 

"Cash Manager" means Citibank, N.A., London Branch in its capacity as Cash 
Manager pursuant to the Cash Management Agreement; 

"Change of Control" means the occurrence of any events or circumstances whereby 
the Individual Shareholders cease to directly or indirectly control more than 50 per 
cent. of the issued share capital plus one share of PBB or Bank “Poidem!”, 
respectively; 

"Charged Property" means all the property of the Issuer which is subject to the 
Security; 

"Closing Date" means the Business Day immediately following the last day of the 
Placement Period; 

"Collection Period" means: 

(a) in respect of the first Collection Period, the period commencing on (and 
excluding) the Initial Purchase Date and ending on (and including) the last day 
of the calendar month in which the Initial Purchase Date falls; and 

(b) in respect of any successive Collection Period, the period commencing on (and 
including) the first day of the calendar month immediately following the end 
of the preceding Collection Period and ending on (and including) the last day 
of such calendar month; 

"Collections" means Principal Collections and Revenue Collections; 

"Conditions" means the terms and conditions of the Notes to be endorsed on the 
Notes in, or substantially in, the form set out in Schedule 2 (Terms and Conditions) to 
the Trust Deed, as any of the same may from time to time be modified in accordance 
with the Trust Deed and any reference to a particular numbered Condition shall be 
construed in relation to the Notes accordingly; 

"Consumer Loan" means a Rouble denominated advance made by the Seller to a 
Borrower by way of a loan for personal consumer purposes not related to conduct of 
any business, sold or proposed to be sold (as the context may require) by the Seller to 
the Issuer in accordance with the terms of a Receivables Purchase Agreement; 

"Consumer Loan Agreement" means the written agreement in relation to a 
Consumer Loan between the Seller and a Borrower including any documents signed 
by the parties and stated as comprising a single Consumer Loan Agreement; 
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"Day Count Fraction" means in respect of any Interest Period, the actual number of 
days in such period divided by 365 (including, for the avoidance of doubt, if the 
relevant calculation is being made in a leap year); 

"Defaulted Receivable" means the Receivable under a Consumer Loan in respect of 
which one or more of the following events have occurred: 

(a) the Borrower is in default in making a monthly payment and such default has 
continued for 121 or more calendar days; 

(b) the relevant Consumer Loan Agreement has been held void by court; or 

(c) the Borrower is subject to insolvency or any analogous proceedings; 

"Depository Agreement" means the agreement on the issuance account which the 
Issuer entered into with the Authorised Depository in relation to the Notes; 

"DLAT Test" means the test to be performed by the Cash Manager for the purpose of 
delivering each Cash Manager Report and which shall be deemed passed where the 
total Principal Outstanding Balance of the Receivables that fall in the 31-60 days 
IFRS Provisions Band does not exceed 3 per cent. of the Principal Outstanding 
Balance of the Receivables Portfolio owned by the Issuer based on the latest Servicer 
Report; 

"Due Date" means, in relation to a payment under the Notes, a date on which such 
payment becomes due in accordance with these Conditions, being an Interest Payment 
Date, the Final Maturity Date or such other date as may be provided for by these 
Conditions; 

"Dutch Ineligible Securities" means any and all: 

(a) securities or interests in securities which are bearer instruments (effecten aan 
toonder) physically located in The Netherlands or registered shares (aandelen 
op naam) in a Netherlands corporate entity where the Issuer owns such bearer 
instruments or registered shares directly and in its own name; 

(b) securities or interests in securities the purchase or acquisition of which by or 
on behalf of the Issuer would cause the breach of applicable selling or transfer 
restrictions or of applicable Dutch laws relating to the offering of securities or 
of collective investment schemes; 

(c) obligations or instruments which are convertible into or exchangeable for the 
securities referred to in (a) above; 

(d) shares representing 5 per cent or more of the nominal paid up share capital of 
or the voting rights in a corporate entity; or 

(e) obligations or instruments which are convertible into or exchangeable for 
shares, rights to acquire shares or derivatives referring to shares, where the 
shares underlying such obligations, instruments, rights or derivatives, alone or  
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together with any shares held at any time by the Issuer, represent 5 per cent or 
more of the nominal paid up share capital of or the voting rights in a corporate 
entity; 

"Enforcement Notice" means a notice delivered by the Trustee to the Issuer in 
accordance with Condition 13 (Events of Default) which declares the Notes to be 
immediately due and payable; 

"Enforcement Procedures" means the exercise, in accordance with the Operating 
Procedures, of rights and remedies against a Borrower in respect of such Borrower's 
obligations arising from any Consumer Loan in respect of which such Borrower is in 
default; 

"Event of Default" means any one of the events specified in Condition 13 (Events of 
Default); 

"Extraordinary Resolution" means a resolution passed at a Meeting duly convened 
and held in accordance with the Provisions for Meetings of Noteholders by a majority 
of not less than three quarters of the votes cast; 

"Final Discharge Date" means the date on which the Trustee notifies the Issuer and 
the Secured Creditors that it is satisfied that all the Secured Amounts and/or all other 
moneys and other liabilities due or owing by the Issuer have been paid or discharged 
in full; 

"Final Maturity Date " means the 16th Interest Payment Date; 

"Final Redemption Date" means the earlier of: (i) the Interest Payment Date on 
which the Notes are redeemed in full in accordance with the Payments Priorities and 
(ii) the Final Maturity Date; 

"First Interest Payment Date" means the 26th day of the third calendar month 
following the calendar month in which the Placement Period ends; 

"First Monthly Calculation Date" means the third Business Day after the Servicer 
Report Date of the calendar month immediately following the end of the Monthly 
Calculation Period in which the Interest Payment Date falls; 

"FSFM" means the Federal Service for Financial Markets of Russia; 

"Global Note" means the global note in bearer form representing the Notes to be 
issued pursuant to Clause 9 (Global Note) of the Trust Deed in the form or 
substantially in the form set out in Schedule 1 (Form of Global Note) to the Trust 
Deed; 

"Individual Shareholders" means the persons specified in writing to the Trustee by 
PBB and Bank “Poidem!”; 

"IFRS Provisions" means the amount of the provisions established for particular 
Consumer Loans or the Receivables Portfolio, as the context may require, by 
multiplying the sum of the Principal Outstanding Balance and Accrued Revenue 
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Receivables of a respective Consumer Loan or each IFRS Provisions Band, 
respectively, by the relevant IFRS Provisions Ratio; 

"IFRS Provisions Band" means one of the six bands so named created and 
maintained to record the existing level of delinquencies (calculated by number of days) 
under the Consumer Loans and shall comprise the Principal Outstanding Balance and 
Accrued Revenue Receivables of all Consumer Loans which delinquency term, based 
on the latest Servicer Report falls within the thresholds of the respective band; 

"IFRS Provisions Ratio" means the provisioning ratio (expressed in per cent.) that 
shall be applied to the balance of the respective IFRS Provisions Band, as set out in 
the Cash Management Agreement; 

"IFRS Provisions Required Amount" shall mean, on any date of determination, the 
aggregate of the product of the IFRS Provisions Band and the relevant IFRS 
Provisions Ratio less, with respect to the Defaulted Receivables owned by the Issuer 
as at such date of determination, an amount equal to the aggregate amount of 
Principal Deficiency Ledger Release Amounts released to the Principal Ledger in 
respect of such Defaulted Receivables pursuant to Clause 4.5.1 of the Cash 
Management Agreement on the preceding Interest Payment Dates; 

"IFRS Provisions Required Supplement" means the difference between the IFRS 
Provisions Required Amount and the then current balance of the Principal Deficiency 
Ledger, provided that the former exceeds the latter and that in other cases it shall be 
deemed to equal zero; 

"Incorporated Terms Memorandum" means the memorandum so named dated on 
or about the Signing Date and signed for the purpose of identification by each of the 
Transaction Parties; 

"Initial Purchase Date" means a Business Day falling not later than 15 Business 
Days after the Closing Date; 

"Initial Receivables Portfolio" means the Receivables sold or proposed to be sold (as 
the context may require) by the Seller to the Issuer on the Initial Purchase Date under 
the Initial Receivables Purchase Agreement; 

"Initial Receivables Purchase Agreement" means the Receivables Purchase 
Agreement entered into by the Seller and the Issuer in respect of the Initial 
Receivables Portfolio; 

"Insolvency Event"  means: 

(a) in respect of any company (other than the Seller, the Servicer, the Sub-servicer, 
the Junior Facility Provider, the Mezzanine Facility Provider, the Collection 
Account Banks, the Standby Servicer and the Data Agent (each a “Russian 
Party”)): 

(i) such company is unable or admits its inability to pay its debts as they 
fall due (after taking into account any grace period or permitted 
deferral), or suspends making payments on any of its debts; or 
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(ii)  (with respect to any company other than the Issuer) the value of the 
assets of such company is less than the amount of its liabilities, taking 
into account its contingent and prospective liabilities; or 

(iii)  a moratorium is declared in respect of any indebtedness of such 
company; or 

(iv) the commencement of negotiations with one or more creditors of such 
company with a view to rescheduling any indebtedness of such 
company other than in connection with any refinancing in the ordinary 
course of business; or 

(v) any corporate action, legal proceedings or other procedure or step is 
taken in relation to: 

(A) the appointment of an Insolvency Official in relation to such 
company or in relation to the whole or any part of the 
undertaking or assets of such company; or 

(B) an encumbrancer (excluding, in relation to the Issuer, the 
Trustee or any Receiver) taking possession of the whole or any 
part of the undertaking or assets of such company; or 

(C) the making of an arrangement, composition, or compromise 
(whether by way of voluntary arrangement, scheme of 
arrangement or otherwise) with any creditor of such company, 
a reorganisation of such company, a conveyance to or 
assignment for the creditors of such company generally or the 
making of an application to a court of competent jurisdiction 
for protection from the creditors of such company generally 
other than in connection with any refinancing in the ordinary 
course of business; or 

(D) any distress, execution, attachment or other process being 
levied or enforced or imposed upon or against the whole or any 
part of the undertaking or assets of such company (excluding, 
in relation to the Issuer, by the Trustee or any Receiver); or 

(b) in respect of a Russian Party, a Russian Insolvency Event; 

"Insolvency Official" means, in relation to any company, a liquidator, (except, in the 
case of the Issuer, a liquidator appointed for the purpose of a merger, reorganisation 
or amalgamation the terms of which have previously been approved either in writing 
by the Trustee or by an Extraordinary Resolution) provisional liquidator, 
administrator, administrative receiver, receiver, receiver or manager, compulsory or 
interim manager, nominee, supervisor, trustee, conservator, guardian or other similar 
officer in respect of such company or in respect of any arrangement, compromise or 
composition with any creditors or any equivalent or analogous officer under the law 
of any jurisdiction; 
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"Interest Amount" means, 

(a) in respect of a Note for an Interest Period, the aggregate of: 

(i) the amount of interest determined by multiplying the Principal Amount 
Outstanding of such Note on the Interest Payment Date next 
following the related Quarterly Calculation Date by the Note Rate and 
the Day Count Fraction, dividing the result by 100 per cent. and 
rounding the resulting amount in accordance with arithmetic rules 
whereby the amount is rounded up when the following digit is 5 to 9 
(inclusive); and 

(ii)  the amount of any Interest Amount Arrears in respect of such Note on 
the preceding Interest Payment Date, together with accrued interest on 
such arrears in accordance with Condition 7.7 (Default Interest); 

(b) in relation to the Notes for an Interest Period, the aggregate amount calculated 
in accordance with paragraph (a) above in respect of all Notes; 

"Interest Amount Arrears " means, on any Interest Payment Date, any Interest 
Amount in respect of the Notes which is due but not paid as at such date (or which 
was due on any preceding Interest Payment Date but remains unpaid); 

"Interest Payment Date" means the 26th day of each third calendar month after the 
calendar month in which the First Interest Payment Date falls and until the Final 
Redemption Date; 

"Interest Period" means each period beginning on (and including) an Interest 
Payment Date to (but excluding) the next Interest Payment Date or, with respect to the 
First Interest Payment Date, beginning on (and including) the Issue Date to (but 
excluding) the First Interest Payment Date; 

"Issue Date" means the date on which the Notes are to be issued as determined by the 
resolution of the Management Board of the Issuer after registration of the Russian 
Prospectus by the FSFM provided that such set date may be altered by any subsequent 
resolution of the Management Board; 

"Issued Principal Amount" means, in respect of the Notes, RUB 3,200,000,000, 
being the Principal Amount Outstanding of the Notes as at the Issue Date but, if by 
the end of the Placement Period the principal amount of the Notes purchased by the 
initial purchasers is less than RUB 3,200,000,000, the Issued Principal Amount shall 
mean the aggregate principal amount of the Notes actually credited to the respective 
accounts with the Authorised Depository as at the Closing Date, and in respect of 
each Note, RUB 5,000,000, being the Principal Amount Outstanding of a Note as at 
the Issue Date; 

"Issuer" means Life Consumer Finance B.V., a private company with limited liability 
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws 
of The Netherlands, whose registered office is at Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 
1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands and registered with the Dutch 
Commercial Register under number 51484943; 
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"Issuer Covenants" means the covenants of the Issuer set out in Schedule 9 (Issuer 
Covenants) of the Incorporated Terms Memorandum; 

"Issuer Principal" means,  

(a) as at any Calculation Date, an amount being the balance of the Principal 
Ledger as of such Calculation Date prior to allocations between the Pre-
Enforcement Principal Payments Priorities; and 

(b) as at any other day, an amount being the balance of the Principal Ledger on 
the immediately preceding Calculation Date after the allocations between the 
Pre-Enforcement Principal Payments Priorities on such Calculation Date have 
been made by the Cash Manager less the Purchase Price paid by the Issuer for 
the Receivables since such preceding Calculation Date. 

"Junior Loan" means the junior loan provided by the Junior Facility Provider to the 
Issuer pursuant to the Junior Loan Facility Agreement; 

"Junior Loan Facility Agreement" means the agreement so named dated on or about 
the Signing Date and made between the Issuer, the Junior Facility Provider and the 
Trustee; 

"Junior Facility Provider " means Bank "Poidem!" in its capacity as junior facility 
provider under the Junior Loan Facility Agreement; 

"Liabilities " means, in respect of any person, any losses, damages, costs, charges, 
awards, claims, demands, expenses, judgments, actions, proceedings or other 
liabilities whatsoever including reasonable legal fees and any Taxes and penalties 
incurred by that person, together with any VAT charged or chargeable in respect of 
any of the sums referred to in this definition; 

"Life Group " means a group of companies in the banking sector without a separate 
legal identity, consisting of the following members: PBB, Bank “Poidem!”, Closed 
Joint Stock Company National Savings Bank, Open Joint Stock Company VUZ-bank, 
Closed Joint Stock Company commercial bank "EXPRESS-VOLGA", Bank24.ru 
(Open Joint Stock Company), Kaluga Gas and Energy Joint-Stock Bank 
"Gazenergobank" (Open Joint-Stock Company), provided that all of these members of 
the group, except for Bank “Poidem!”, are part of a "group of persons", as such term 
is defined in accordance with the Federal Law No. 135-FZ "On protection of 
competition" dated 26 July 2006; 

"Liquidity Reserve Drawing" means a drawing from the Liquidity Reserve Ledger; 

"Liquidity Reserve Ledger" means the ledger in the books of the Issuer so named; 

"Liquidity Reserve Release Amount" means, on the Final Redemption Date, the 
credit balance of the Liquidity Reserve Ledger; 

"Liquidity Reserve Required Amount" means RUB 216,000,000; 
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"Management Agreement" means the agreement so named dated on or about the 
Signing Date between the Issuer and the Managing Director; 

"Managing Director" means TMF Management B.V.; 

"Master Receivables Purchase Agreement" means the agreement so named dated 
on or about the Signing Date between the Seller, the Issuer and the Trustee; 

"Material Adverse Effect" means, as the context specifies: 

(a) a material adverse effect on the validity or enforceability of any of the 
Transaction Documents; or 

(b) in respect of a Transaction Party, a material adverse effect on: 

(i) the business, operations, assets, property, condition (financial or 
otherwise) or prospects of such Transaction Party; or 

(ii)  the ability of such Transaction Party to perform its obligations under 
any of the Transaction Documents; or 

(iii)  the rights or remedies of such Transaction Party under any of the 
Transaction Documents; or 

(c) in the context of the Receivables, a material adverse effect on the interests of 
the Issuer or the Trustee in the Receivables, or on the ability of the Issuer (or 
the Servicer on the Issuer's behalf) to collect the Receivables or on the ability 
of the Trustee to enforce its Security; or 

(d) a material adverse effect on the validity or enforceability of any of the Notes; 

"Meeting" means a meeting of Noteholders (whether originally convened or resumed 
following an adjournment); 

"Mezzanine Loan" means the mezzanine loan provided by the Mezzanine Facility 
Provider to the Issuer pursuant to the Mezzanine Loan Facility Agreement; 

"Mezzanine Loan Facility Agreement" means the agreement so named dated on or 
about the Signing Date and made between the Issuer, the Mezzanine Facility Provider 
and the Trustee; 

"Mezzanine Facility Provider" means PBB in its capacity as mezzanine facility 
provider under the Mezzanine Loan Facility Agreement and/or, as the case may be, 
any person which has become a Mezzanine Facility Provider in accordance with 
Clause 8 (Transfers by Lenders) of the Mezzanine Loan Facility Agreement;  

"Minimum Principal Distribution Amount " means, 

(a) prior to expiry of the Additional Purchase Period, RUB 1,250,000 per Note 
and the product of RUB 1,250,000 and the number of the Notes placed as at 
the Closing Date with respect to all Notes; and 
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(b)  after the expiry of the Additional Purchase Period, RUB 25,000 per Note and 
the product of RUB 25,000 and the number of the Notes placed as at the 
Closing Date with respect to all Notes; 

"Monthly Calculation Date" means, each First Monthly Calculation Date and/or 
each Second Monthly Calculation Date, as the case may be; 

"Monthly Calculation Period" means, 

(a) in respect of the first Monthly Calculation Period, the period commencing on 
(and excluding) the Initial Purchase Date and ending on (and including) the 
last day of the calendar month in which the Initial Purchase Date falls; and 

(b) in respect of any successive Monthly Calculation Period, the period 
commencing on (and including) the first day of the calendar month 
immediately following the end of the preceding Monthly Calculation Period 
and ending on (and including) the last day of such calendar month; 

"Monthly Purchase Period" means, as long as the Additional Purchase Period has 
not expired, the period beginning on the next Business Day (and including) of each 
Calculation Date and ending on (and including) the last Business Day of the calendar 
month within which such Calculation Date falls;  

"Moscow Business Day" means a day which is not a nonworking Saturday or a 
Sunday or a nonworking public holiday, and on which commercial banks and foreign 
exchange markets settle payments in Moscow, Russian Federation, and this definition 
shall be used in these Conditions in relation to the custody of the Notes and 
transferring payments under the Notes on the territory of the Russian Federation; 

"Noteholders" or "holders" means each person who has for the time being a 
particular number (principal amount) of Notes credited to his account held with the 
Authorised Depository or such other securities depository that registers entitlement to 
the Notes, which person shall be deemed to be the Noteholder in respect of the 
number (principal amount) of such Notes for all purposes except as may be otherwise 
expressly provided in the Trust Documents and the Global Note; 

"Note Principal Payment" means, on any Quarterly Calculation Date in the case of 
each Note, an amount equal to the lesser of the Available Redemption Funds and the 
Principal Amount Outstanding of the Notes, each determined as at the related 
Quarterly Calculation Date, divided by the total number of the Notes and rounded 
down to the nearest multiple of the Minimum Principal Distribution Amount; 

"Note Proceeds" means the gross proceeds of the issue of the Notes; 

"Note Rate" means the interest rate (in per cent. per annum) determined by the Issuer 
not later than on the Issue Date and disclosed pursuant to the Notices Condition; 

"Notes" means the asset backed fixed rate notes issued by the Issuer on the Issue Date, 
in the Issued Principal Amount and due on the Final Maturity Date; 

"Notices Condition" means Condition 20 (Notices); 
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"Notices Details" means the provisions set out in Schedule 13 (Notices Details) of the 
Incorporated Terms Memorandum; 

"NSD" means National Settlement Depository, a closed joint stock company 
organised as a non-banking credit institution under the laws of the Russian Federation, 
whose registered address is: building 8, 1/13, Sredny Kislovsky lane, 125009, 
Moscow, the Russian Federation; 

"Obligations" means all of the obligations of the Issuer created by or arising under 
the Notes and the Transaction Documents; 

"Payments Priorities" means the Pre-Enforcement Payments Priorities and the Post-
Enforcement Payments Priorities; 

"PBB" means Commercial Bank "Probusinessbank" JSCB, a bank organised and 
existing as an open joint stock company under the laws of the Russian Federation 
holding a general banking licence No. 2412, whose registered address is at 3 
Pudovkina St., Moscow, 119285, Russian Federation; 

"PDL Mismatch" means a mismatch between the IFRS Provisions Required Amount 
and the balance of the Principal Deficiency Ledger detected after application of funds 
in accordance with respective Payments Priorities on each Calculation Date; 

"Placement Period" means the period starting from and including the Issue Date and 
ending on the earlier of (in each case, inclusive) (i) the day which is the 15th Business 
Day after the Issue Date or (ii) the day on which the aggregate Principal Amount 
Outstanding of the Notes purchased by the initial purchasers equals the Issued 
Principal Amount of the Notes as at the Issue Date, being RUB 3,200,000,000; 

"Pool Factor" has a meaning ascribed to it in Condition 8.3 (Calculation of Note 
Principal Payment, Principal Amount Outstanding and Pool Factor); 

"Portfolio Base Test" means a test to be performed by the Cash Manager for the 
purpose of delivering each Cash Manager Report and which shall be deemed to be 
passed where the aggregate Principal Outstanding Balance of the Defaulted 
Receivables (adjusted, for avoidance of doubt, with respect of any Recoveries 
received by the Issuer in the preceding Monthly Calculation Period) does not exceed 
1.5 per cent of the Principal Outstanding Balance of the Receivables Portfolio based 
on the latest Servicer Report; 

"Post-Enforcement Payments Priorities" means the provisions relating to the order 
of priority of payments from the Issuer Account, set out in Clause 15 (Post-
Enforcement Payments Priorities) of the Security Deed; 

"Potential Event of Default" means any event which may become (with the passage 
of time, the giving of notice, the making of any determination or any combination 
thereof) an Event of Default; 

"Pre-Enforcement Payments Priorities" means the Pre-Enforcement Principal 
Payments Priorities and the Pre-Enforcement Revenue Payments Priorities; 
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"Pre-Enforcement Principal Payments Priorities" means the provisions relating to 
the order of priority of payments set out in Schedule 1 (Services to be provided by the 
Cash Manager) of the Cash Management Agreement; 

"Pre-Enforcement Revenue Payments Priorities" means the provisions relating to 
the order of priority of payments set out in Schedule 1 (Services to be provided by the 
Cash Manager) of the Cash Management Agreement; 

"Principal Addition Amount " means, the aggregate amount determined on each 
Calculation Date, as the amount (if any) of the Issuer Principal which is to be utilised 
by the Issuer to reduce or eliminate any Revenue Shortfall after the making of any 
Liquidity Reserve Drawing, but prior to applying the Principal Deficiency Ledger 
Release Amount on such Calculation Date; 

"Principal Amount Outstanding" means, on any day: 

(a) in relation to a Note or the Mezzanine Loan or Junior Loan, as the case may be, 
the principal amount of that Note, the Mezzanine Loan or Junior Loan upon 
issue or disbursement less the aggregate amount of any principal payments in 
respect of that Note, the Mezzanine Loan or Junior Loan (as applicable) which 
have become due and payable (and been paid) on or prior to that day; and 

(b) in relation to all Notes outstanding at any time, the aggregate of the amount 
in (a) in respect of all Notes outstanding; 

"Principal Collections" means all amounts received in respect of the Principal 
Receivables; 

"Principal Deficiency Ledger" means the ledger in the books of the Issuer so named; 

"Principal Deficiency Ledger Release Amount" shall have the meaning ascribed to 
it in the Cash Management Agreement; 

"Principal Ledger" means the ledger in the books of the Issuer so named; 

"Principal Outstanding Balance" means: 

(a) in relation to any Consumer Loan and on any day, the aggregate of: 

(i) the original principal amount advanced to any relevant Borrower 
pursuant to the related Consumer Loan Agreement; 

minus 

(ii)  any repayments of the amount specified in (i) above;  

(b) in relation to any Receivables Portfolio and on any day, the aggregate of the 
Principal Outstanding Balances in respect of the Consumer Loans comprised 
in that Receivables Portfolio; 



 348 

"Principal Receivables" means, on any day, all rights, title to and interest in all the 
principal payments (whether or not yet due) which remain to be paid by the relevant 
Borrowers under the Consumer Loan Agreements, but excludes all Recoveries; 

"Provisions for Meetings of Noteholders" means the provisions contained in 
Schedule 3 (Provisions for Meetings of Noteholders) to the Trust Deed; 

"Purchase Date" means, as the context may require, the Initial Purchase Date and/or 
an Additional Purchase Date; 

"Purchase Price" means the purchase price payable by the Issuer to the Seller for the 
purchase of each Receivables Portfolio calculated in accordance with Clause 10.1 
(Purchase Price) of the Master Receivables Purchase Agreement; 

"Purchased Accrued Revenue Receivables" means:  

(a) with respect to each Receivable, an amount equal to the Accrued Revenue 
Receivables paid for such Receivable as part of the Purchase Price;  

(b) with respect to the Initial Receivables Portfolio and/or each Additional 
Receivables Portfolio, an amount equal to the Accrued Revenue Receivables 
paid as part of the Purchase Price for each of the Receivables comprising such 
Receivables Portfolio. 

"Quarterly Calculation Date" means the third Business Day after the immediately 
preceding Servicer Report Date (or if such day is not a Business Day, the next 
following Business Day) of the calendar month following the end of each  Quarterly 
Calculation Period, and in relation to any Interest Payment Date, the "related 
Quarterly Calculation Date" means, unless the context requires otherwise, the 
Quarterly Calculation Date immediately preceding such Interest Payment Date; 

"Rating" means the rating of the Notes assigned by the Rating Agency; 

"Rating Agency" means S&P; 

"Receivables" means the Principal Receivables and the Revenue Receivables; 

"Receivables Portfolio" means all Receivables assigned by the Seller to the Issuer as 
part of the Initial Receivables Portfolio or any Additional Receivables Portfolio, 
excluding any Receivables: 

(a) in respect of which there are no amounts outstanding; 

(b) the Consumer Loan Agreement related to which have been declared void or 
invalid in whole; 

(c) which have been transferred back to the Seller as Ineligible Receivables; and 

(d) which have been purchased from the Issuer under the Call Option; 
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"Receivables Purchase Agreement" means the Master Receivables Purchase 
Agreement, the Initial Receivables Purchase Agreement and each Additional 
Receivables Purchase Agreement and/or, as the context may require, any of them; 

"Receiver" means any receiver, manager receiver or manager, or administrative 
receiver appointed in respect of the Issuer by the Trustee in accordance with 
Clause 17.2 (Appointment of a Receiver) of the Security Deed; 

"Recoveries" means all payments received in respect of a Defaulted Receivable; 

"Relevant Date" means, in respect of any payment in relation to the Notes, whichever 
is the later of: 

(a) the date on which the payment in question first becomes due; and 

(b) if the full amount payable has not been received by the Authorised Depository 
or the Trustee on or prior to such date, the date on which (the full amount 
having been so received) notice to that effect has been given to the 
Noteholders in accordance with the Notices Condition; 

"Reserved Matter" means any proposal: 

(a) to change any date fixed for payment of principal or interest in respect of the 
Notes, to reduce the amount of principal or interest due on any date in respect 
of the Notes or to alter the method of calculating the amount of any payment 
in respect of the Notes on redemption or maturity; 

(b) to effect the exchange, conversion or substitution of the Notes for, or the 
conversion of such Notes into, shares, bonds or other obligations or securities 
of the Issuer or any other person or body corporate formed or to be formed; 

(c) to change the currency in which amounts due in respect of the Notes are 
payable; 

(d) to alter the priority of payment of interest or principal in respect of the Notes; 

(e) to change the quorum required at any Meeting or the majority required to pass 
an Extraordinary Resolution; or 

(f) to amend this definition; 

"Revenue Addition Amount" means the amount determined as at each Calculation 
Date in accordance with the Cash Management Agreement, as the lesser of (i) the 
IFRS Provisions Required Supplement and (ii) the amount of  Issuer Revenue as at 
such Calculation Date after allocation of the amounts set out in items (a) to (f) of the 
Pre-Enforcement Revenue Payments Priorities; 

"Revenue Collections" means all amounts received in respect of Revenue 
Receivables; 

"Revenue Ledger" means the ledger in the books of the Issuer so named; 
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"Revenue Receivables" means rights and title to and interest in all of the payments 
(whether or not yet due) which remain to be paid by the relevant Borrowers under the 
Consumer Loan Agreements (including but not limited to interest, default interest 
(other than any default interest that may have accrued but has not been paid prior to 
the respective Purchase Date) and penalties under such Consumer Loan Agreement 
but excluding any commissions), other than the Principal Receivables; 

"Revenue Shortfall" means an amount equal to the amount by which (b) exceeds (a) 
where: 

(a) is the amount of Issuer Revenue calculated in respect of the relevant 
Calculation Date, but without taking into account the amount of any Liquidity 
Reserve Drawing or a Principal Addition Amount, as the case may be, to be 
recorded as a credit entry on the Revenue Ledger on such Calculation Date; 
and 

(b) is the aggregate of the amounts required by the Issuer to provide for in full on 
such Calculation Date for items (a) to (f) (inclusive) of the Pre-Enforcement 
Revenue Payments Priorities, provided that for the purpose of this calculation 
the aggregate value of amounts due under items (b) to (d) (inclusive) (other 
than the Servicer Fee and the Servicer Expenses) shall not exceed the Senior 
Expenses Cap; 

"Roubles" or "RUB" denotes the lawful currency for the time being of the Russian 
Federation; 

"Russian Insolvency Event" means with respect to a Russian Party: 

(a) implementation of bankruptcy prevention measures, including but not limited 
to recovery (sanatsia) in respect of it, financial recovery measures 
(finansovoye ozdorovleniye) and/or reorganisation (reorganizatsiya), in each 
case in accordance with the applicable Russian legislation; or 

(b) the appointment of a liquidation commission (likvidatsionnaya komissiya), 
liquidator (likvidator), temporary manager (vremenniy upravlyaushiy), 
administrative manager (administrativniy upravlyaushchiy), external manager 
(vneshniy upravlyaushchiy), bankruptcy manager (konkursniy upravlyaushchiy) 
or similar officer of the Russian Party; or 

(c) its seeking, consenting to or acquiescing in the introduction of the proceedings 
for its liquidation or bankruptcy or the appointment of a liquidation 
commission (likvidatsionnaya komissiya) or similar officer of the Russian 
Party, including those referred to in paragraph (b) above; or 

(d) the presentation or filing of a petition in respect of the Russian Party in any 
court, arbitrazh court or before any agency alleging or for the bankruptcy, 
insolvency, dissolution, liquidation (or any analogous proceeding) of the 
Russian Party other than a vexatious or frivolous presentation or filing that is 
contested by the Russian Party  in good faith; or 
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(e) any extra-judicial winding-up, liquidation or analogous act by any legislative, 
governmental, regulatory or supervisory body in or of the Russian Federation 
with respect to the Russian Party other than a vexatious or frivolous act that is 
contested by the Russian Party in good faith; or 

(f) filing a claim to a court or taking or announcement of an intention to take any 
decision on its insolvency, dissolution, mandatory or voluntary liquidation or 
similar proceeding with respect to it by any court or any governmental, 
regulatory or supervisory body in or of Russia; or 

(g) any act of intervention or analogous act by any legislative, judicial, 
governmental, regulatory or supervisory body in or of the Russian Federation 
in the conduct of the operation, affairs or business of the Russian Party that 
can have a Material Adverse Effect other than a vexatious or frivolous act that 
is contested by the Russian Party in good faith; or 

(h) with respect to any Russian Party, other than the Data Agent: 

(i) (x) establishment by the Central Bank of the Russian Federation  of 
temporary administration (vremennaya administratsiya) (or any 
analogous proceeding) with respect to it; or (y) the suspension or 
revocation by the Central Bank of the Russian Federation of its 
banking licence; or 

(ii)  (x) establishment by the Central Bank of the Russian Federation  of 
prohibitions or limitations on its ability to conduct any of the banking 
operations contained in its banking licence; or (y) the introduction by 
the Central Bank of the Russian Federation  of any restrictions on its 
ability to perform its obligations under any transaction; or 

(i) the occurrence of any other event or taking any other insolvency proceedings 
with respect to the Russian Party which, under the applicable laws of the 
Russian Federation (as changed or amended), has an analogous effect to any 
of the events specified in paragraphs (a) to (h) (inclusive) taking into account 
the reservation in respect of vexatious or frivolous acts resulting in such event; 

"S&P" means Standard & Poor's International Services, Inc.; 

"Scheduled Principal Amount Outstanding" means, 

(a) in relation to each Note: 

(i) for the Interest Payment Dates falling until the 6th (and including), 
RUB 5,000,000; 

(ii)  for the 7th Interest Payment Date, RUB 4,150,000; 

(iii)  for the 8th Interest Payment Date, RUB 3,300,000; 

(iv) for the 9th Interest Payment Date, RUB 2,450,000; 
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(v) for the 10th Interest Payment Date, RUB 1,600,000; 

(vi) for the 11th Interest Payment Date, RUB 750,000; 

(vii)  for the 12th Interest Payment Date falling and all subsequent Interest 
Payment Dates until the Final Redemption Date, zero. 

(b) in relation to all of the Notes: 

(i) for the Interest Payment Dates falling until the 6th (and including), 
RUB 3,200,000,000; 

(ii)  for the 7th Interest Payment Date, RUB 2,656,000,000; 

(iii)  for the 8th Interest Payment Date, RUB 2,112,000,000; 

(iv) for the 9th Interest Payment Date, RUB 1,568,000,000; 

(v) for the 10th Interest Payment Date, RUB 1,024,000,000; 

(vi) for the 11th Interest Payment Date, RUB 480,000,000; 

(vii)  for the 12th Interest Payment Date falling and all subsequent Interest 
Payment Dates until the Final Redemption Date, zero.  

"Second Monthly Calculation Date" means the third Business Day after the Servicer 
Report Date of the calendar month immediately following the end of the Monthly 
Calculation Period in which the First Monthly Calculation Date falls; 

"Secured Amounts" means the aggregate of all moneys and Liabilities which from 
time to time are or may become due, owing or payable by the Issuer to each, some or 
any of the Secured Creditors under the Notes and/or the Transaction Documents; 

"Secured Creditors" means the Trustee in its own capacity and as trustee on behalf 
of those persons listed as entitled to payment in Clause 15 (Post-Enforcement 
Payments Priorities) of the Security Deed; 

"Security" means the security created in favour of the Trustee pursuant to the 
Security Deed; 

"Security Deed" means the deed so named dated on or about the Signing Date 
between the Issuer and the Trustee; 

"Seller" means Bank “Poidem!” in its capacity as seller; 

"Senior Expenses Cap" means RUB 20 million per calendar year provided that this 
cap shall not apply to, or include, the Servicer Fees, Sub-servicer Fee and the Servicer 
Expenses;  

"Servicer" means PBB, in its capacity as servicer in accordance with the terms of the 
Servicing Agreement; 
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"Servicer Event" means any of the events specified in Clause 7.1 (Termination and 
Transfer) of the Servicing Agreement;  

"Servicer Report Date" means the 6th day (or if such day is not a Moscow Business 
Day, the next succeeding Moscow Business Day) after the last day of each Collection 
Period, provided that in each January and May such date shall be the 12th day of such 
month; 

"Signing Date" means a date falling not later than 5 Business Days before the Issue 
Date or such other date as may be agreed by the Transaction Parties; 

"Standby Servicer" means Commercial bank "Renaissance Capital" (Limited 
liability company); 

"Sub-servicer" means Bank "Poidem!" in its capacity as sub-servicer; 

"Sub-servicer Event" means the occurrence in respect of the Sub-Servicer of any of 
the Servicer Events;  

"Tax" shall be construed so as to include any present or future tax, levy, impost, duty, 
charge, fee, deduction or withholding of any nature whatsoever (including any penalty 
or interest payable in connection with any failure to pay or any delay in paying any of 
the same) imposed or levied by or on behalf of any Tax Authority and "Taxes", 
"taxation", "taxable" and comparable expressions shall be construed accordingly; 

"Tax Authority " means any government, state or municipality or any local, state, 
federal or other authority, body or official anywhere in the world exercising a fiscal, 
revenue, customs or excise function; 

"Tax Deduction" means any deduction or withholding on account of Tax; 

"Transaction Documents" means the Issuer Account Agreement, the Incorporated 
Terms Memorandum, the Collection Account Agreements, the Master Receivables 
Purchase Agreement, the Initial Receivables Purchase Agreement, each Additional 
Receivables Purchase Agreement, the Junior Loan Facility Agreement, the Mezzanine 
Loan Facility Agreement, the Security Deed, the Servicing Agreement, the Cash 
Management Agreement, the Standby Servicing Agreement, the Standby Collection 
Account Agreement, the Data Agency Agreement and the Trust Deed, including the 
Conditions; 

"Transaction Party" means any person who is a party to a Transaction Document 
and "Transaction Parties" means some or all of them; 

"Trust Deed" means the deed so named dated on or about the Signing Date between 
the Issuer and the Trustee and any document amending or expressed to be 
supplemental to the Trust Deed; 

"Trust Documents" means the Trust Deed and the Security Deed and (unless the 
context requires otherwise) includes any deed or other document executed in 
accordance with the provisions of the Trust Deed or (as applicable) the Security Deed 
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and expressed to be supplemental to the Trust Deed or the Security Deed (as 
applicable); 

"Trustee" means TMF Trustee Limited in its capacity as Trustee under the Trust 
Deed; and 

"Written Resolution" means a resolution in writing signed by or on behalf of holders 
of the Notes holding or representing three-quarters of the aggregate Principal Amount 
Outstanding of the Notes, whether contained in one document or several documents in 
the same form, each signed by or on behalf of one or more such holders of the Notes. 

2.2 Interpretation  

Unless otherwise provided in these Conditions, definitions and expressions used in 
these Conditions have the meaning and construction ascribed to them in the 
Incorporated Terms Memorandum. 

Any reference in the Conditions to: 

"continuing", in respect of an Event of Default or a Potential Event of Default, shall 
be construed as a reference to an Event of Default or a Potential Event of Default 
which has not been waived in accordance with the terms of the Conditions or, as the 
case may be, the relevant Transaction Document; 

"indebtedness" shall be construed so as to include any obligation (whether incurred 
as principal or as surety) for the payment or repayment of money, whether present or 
future, actual or contingent; 

a "law" shall be construed as any law (including common or customary law), statute, 
constitution, decree, judgement, treaty, regulation, directive, bye-law, order or any 
other legislative measure of any government, supranational, local government, 
statutory or regulatory body or court; 

a "person" shall be construed as a reference to any person, firm, company, 
corporation, government, state or agency of a state or any association or partnership 
(whether or not having separate legal personality) of two or more of the foregoing; 

"principal " shall, where applicable, include premium; 

"redeem" and "pay" shall each include both of the others and "repaid", "repay", 
"redeemed", "redeemable" and "redemption" and "paid", "payable" and 
"payment" shall be construed accordingly; 

a reference to any person defined as a "Transaction Party" in the Conditions or to 
any other person shall be construed so as to include its and any subsequent successors 
and permitted transferees in accordance with their respective interests; and 

a "successor" of any party shall be construed so as to include an assignee or successor 
in title of such party and any person who under the laws of the jurisdiction of 
incorporation or domicile of such party has assumed the rights and obligations of such 
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party under any Transaction Document or to which, under such laws, such rights and 
obligations have been transferred. 

2.3 Transaction Documents and other agreements 

Any reference to any document defined as a Transaction Document or any other 
agreement or document shall be construed as a reference to such Transaction 
Document or, as the case may be, such other agreement or document as the same may 
have been, or may from time to time be, amended, varied, novated, supplemented or 
replaced. 

2.4 Statutes and Treaties 

Any reference to a statute or treaty shall be construed as a reference to such statute or 
treaty as the same may have been, or may from time to time be, amended or, in the 
case of a statute, re-enacted. 

2.5 Schedules 

Any Schedule of, or Appendix to, a Transaction Document forms part of such 
Transaction Document and shall have the same force and effect as if the provisions of 
such Schedule or Appendix were set out in the body of such Transaction Document. 
Any reference to a Transaction Document shall include any such Schedule or 
Appendix. 

2.6 Headings 

Condition headings are for ease of reference only. 

2.7 Sections 

Except as otherwise specified in the Condition, reference in the Conditions to a 
"Section", a "Part", a "Schedule", a "Clause" or a "Paragraph" shall be construed as 
a reference to a Section, a Part, a Schedule, a Clause or a Paragraph, respectively, of 
such Transaction Document. 

2.8 Number 

In any Transaction Document, save where the context otherwise requires, words 
importing the singular number include the plural and vice versa. 

3. FORM, DENOMINATION, TITLE AND SELLING RESTRICTION 

3.1 Form and Denomination 

The Notes are in bearer form in the denomination of RUB 5,000,000 and subject to 
mandatory centralised custody with the Authorised Depository. 
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3.2 Title 

Any entitlement to any Note shall be created and transferred by means of credit and 
debit entries made in the accounts held with the Authorised Depository or such other 
securities depositories that register entitlement to the Notes.  

4. STATUS AND RANKING 

4.1 Status 

The Notes constitute secured obligations of the Issuer. 

4.2 Ranking 

The Notes will at all times rank without preference or priority pari passu amongst 
themselves. 

4.3 Sole Obligations 

The Notes are obligations solely of the Issuer and are not obligations of, or guaranteed 
by, any other person or entity, including any other Transaction Party. 

 

4.4 Payment Priorities 

Prior to the delivery of an Enforcement Notice, the Issuer is required to apply 
Revenue Collections and Principal Collections in accordance with the Pre-
Enforcement Payments Priorities and thereafter in accordance with the Post-
Enforcement Payments Priorities. 

5. SECURITY 

5.1 Security 

The Notes are secured by the Security. For the avoidance of doubt, during the period 
from and including the Issue Date to but excluding the Initial Purchase Date, the 
Security securing the Notes will comprise a fixed charge over amounts standing to the 
credit of the Issuer Account representing the proceeds of the issuance of the Notes, 
the Mezzanine Loan and the Junior Loan, and, from and including the Initial Purchase 
Date, the Notes are secured by the Security (which, for the avoidance of  doubt, 
includes, but is not limited to, a fixed charge over amounts standing to the credit of 
the Issuer Account and an assignment of the Benefit of all Receivables). 

5.2 Enforceability 

The Security will become enforceable upon the delivery by the Trustee of an 
Enforcement Notice in accordance with Condition 13 (Events of Default) and subject 
to the matters referred to in Condition 14 (Enforcement). 
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6. ISSUER COVENANTS 

The Issuer Covenants contain certain covenants in favour of the Trustee from the 
Issuer which, amongst other things, restrict the ability of the Issuer to create or incur 
any indebtedness (save as permitted in the Trust Deed), dispose of assets or change 
the nature of its business. So long as the Notes remain outstanding, the Issuer shall 
comply with the Issuer Covenants. 

In addition, the Issuer covenants to promptly following the end of the Placement 
Period notify the FSFM of the completion of the placement of the Notes. 

7. INTEREST 

7.1 Accrual of Interest 

Each Note bears interest on its Principal Amount Outstanding from the Issue Date. 

7.2 Cessation of Interest 

Each Note shall cease to bear interest from the Final Redemption Date unless 
payment of the principal is improperly withheld or refused, in which case, it will 
continue to bear interest in accordance with this Condition (both before and after 
judgment) until whichever is the earlier of: 

7.2.1 the day on which all sums due in respect of such Note up to that day are 
received by or on behalf of the relevant Noteholder; and 

7.2.2 the day which is seven days after the Trustee has notified the Noteholders that 
it has received all sums due in respect of the Notes up to such seventh day 
(except to the extent that there is any subsequent default in payment). 

7.3 Calculation period of less than 1 year 

Whenever it is necessary to compute an amount of interest in respect of any Note for a 
period of less than a full year, such interest shall be calculated on the basis of the 
applicable Day Count Fraction. 

7.4 Interest Payments 

Interest on each Note is payable in Roubles in arrear on each Interest Payment Date 
commencing on the First Interest Payment Date, in an amount equal to the Interest 
Amount in respect of such Note for the related Interest Period. 

7.5 Calculation of Interest Amount 

On or prior to each Quarterly Calculation Date, the Issuer shall calculate (or shall 
cause the Cash Manager to calculate) the Interest Amount payable on each Note for 
the related Interest Period. 
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7.6 Notification of Interest Amount and Interest Payment Date 

Upon or as soon as practicable after each Quarterly Calculation Date, the Cash 
Manager will cause: 

7.6.1 the Interest Amount for the related Interest Period; and 

7.6.2 the Interest Payment Date next following the related Interest Period, 

to be notified to the Issuer, the Servicer, the Sub-servicer and the Trustee. 

7.7 Default Interest 

Any Interest Amount Arrears in respect of the Notes that is not paid within 7 calendar 
days (inclusive) of the due date for payment of such interest in accordance with 
Condition 13.1.1 (Non-payment) shall bear interest during the period from (and 
including) the due date in respect of the relevant amount (taking into account 
provisions of Condition 10.4 (Payments on Business Days)). Interest on such Interest 
Amount Arrears shall accrue from day to day at the Note Rate and shall be due and 
payable in accordance with Condition 7.4 (Interest Payments) or on such other date or 
dates as the Trustee may specify by written notice to the Issuer. 

7.8 Publication of Interest Amount and Interest Payment Date 

As soon as practicable after receiving notification of the Interest Amount and the 
Interest Payment Date in accordance with Condition 7.6 (Notification of Interest 
Amount and Interest Payment Date) the Issuer will cause such Interest Amount and 
the next following Interest Payment Date to be published in accordance with the 
Notices Condition. 

7.9 Calculations final and binding 

Each calculation by or on behalf of the Issuer of the Interest Amount shall in each 
case (in the absence of any Breach of Duty) be final and binding on all persons. 

7.10 Determination or Calculation by Trustee 

If the Issuer or the Cash Manager does not at any time for any reason determine the 
Interest Amount in accordance with this Condition7, the Trustee may (but without any 
liability accruing to the Trustee as a result) calculate the Interest Amount in the 
manner specified in this Condition 7 (based on information supplied to it by the Issuer 
or the Cash Manager) and any such calculation shall be deemed to have been made by 
the Issuer. 

8. REDEMPTION, PURCHASE AND CANCELLATION 

8.1 Final Redemption 

Unless previously redeemed as provided in this Condition8, the Issuer shall redeem 
the Notes at their Principal Amount Outstanding on the Final Maturity Date. 

8.2 Redemption in part 
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On each Interest Payment Date on which there are Available Redemption Funds, the 
Issuer shall apply such Available Redemption Funds to redeem each Note, to the 
extent that Available Redemption Funds are available to do so, in an amount equal to 
the Note Principal Payment in respect of such Note determined on the related 
Quarterly Calculation Date such that the Principal Amount Outstanding of the Notes 
on such Interest Payment Date does not exceed the Scheduled Principal Amount 
Outstanding for such Interest Payment Date (after taking into account the Note 
Principal Payment to be made on such Interest Payment Date). 

8.3 Calculation of Note Principal Payment, Principal Amount Outstanding and Pool 
Factor 

On each Quarterly Calculation Date, the Issuer shall calculate (or cause the Cash 
Manager to calculate): 

8.3.1. the aggregate of any Note Principal Payment due in relation to each Note on 
the Interest Payment Date immediately succeeding such Quarterly Calculation 
Date;  

8.3.2 the Principal Amount Outstanding of each Note on the Interest Payment Date 
immediately succeeding such Quarterly Calculation Date (after deducting any 
Note Principal Payment due to be made on that Interest Payment Date in 
relation to such Note);  

8.3.3 the "Pool Factor", which includes:  

(a) the amount resulting from dividing the Principal Amount Outstanding 
of each Note on the preceding Interest Payment Date (after deduction 
of any Note Principal Payment made on such Interest Payment Date) 
by the Issued Principal Amount, in each case calculated per Note; and 

(b) the amount resulting from dividing the amount calculated under 
Condition 8.3.2 by the Issued Principal Amount, in each case 
calculated per Note. 

8.4 Calculations final and binding 

Each calculation by or on behalf of the Issuer of any Note Principal Payment, the 
Principal Amount Outstanding of a Note and the Pool Factor shall in each case (in the 
absence of any Breach of Duty) be final and binding on all persons. 

8.5 Trustee to determine amounts in case of Issuer default  

If the Issuer or the Cash Manager does not at any time for any reason calculate any 
Note Principal Payment or the Principal Amount Outstanding in accordance with this 
Condition8, such amounts may be calculated by the Trustee (without any liability 
accruing to the Trustee as a result) in accordance with this Condition 8 (based on 
information supplied to it by the Issuer or the Cash Manager) and each such 
calculation shall be deemed to have been made by the Cash Manager. 
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8.6 Optional Redemption in whole 

The Issuer may redeem all (but not some only) of the Notes in whole at their Principal 
Amount Outstanding: 

8.6.1 on the 12th Interest Payment Date or any subsequent Interest Payment Date; 

8.6.2. on any Interest Payment Date when, on the related Quarterly Calculation Date, 
the aggregate Principal Amount Outstanding of the Notes is less than 20 per 
cent. of the Issued Principal Amount of the Notes, 

whichever occurs earlier, subject to the following: 

8.6.3 that the Issuer has given not more than 60 nor less than 30 calendar days' 
notice to the Trustee and the Noteholders in accordance with the Notices 
Condition of its intention to redeem all (but not some only) of the Notes in 
whole; and 

8.6.4 that prior to giving any such notice, the Issuer shall have provided to the 
Trustee a certificate signed by the Managing Director to the effect that it will 
have the funds, not subject to the interest of any other person, on the relevant 
Interest Payment Date required to redeem the Notes pursuant to this Condition 
and to pay any amounts required to be paid in priority or pari passu with the 
Notes in accordance with the relevant Payments Priorities. 

If the Issuer is unable to deliver a certificate as specified in Condition 8.6.4 
above, the Trustee may instruct the Issuer to (x) sell the Receivables Portfolio 
at a price which would provide it with funds, not subject to the interest of any 
other person, required to fully redeem all of the Secured Amounts in 
accordance with the relevant Payments Priorities and (y) for the first 21 
calendar days following the date of such instruction by the Trustee, only to 
consider offers for the purchase of the Receivables Portfolio from members of 
the Life Group or a third party designated by PBB or the Seller (unless the 
Seller has indicated that no such offer will be made) provided that such offer 
meets such price requirement. 

8.7 Optional Redemption in whole for taxation reasons 

The Issuer may redeem all (but not some only) of the Notes at their Principal Amount 
Outstanding, on any Interest Payment Date: 

8.7.1 after the date on which the Issuer is to make any payment in respect of the 
Notes and the Issuer would be required to make a Tax Deduction in respect of 
such relevant payment; or 

8.7.2 after the date on which the Issuer would, by virtue of a change in the Tax law 
of The Netherlands (or the application or official interpretation of such Tax 
law), not be entitled to relief for the purposes of such Tax law for any material 
amount which it is obliged to pay, or is treated as receiving for the purposes of 
such Tax law under the Transaction Documents; or 
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8.7.3 after the date of a change in the Tax law of The Netherlands (or the Russian 
Federation) (or the application or official interpretation of such Tax law) 
which would cause the total amount payable in respect of interest in relation to 
any of the Receivables to cease to be receivable by the Issuer, including as a 
result of any of the Borrowers being obliged to make a Tax Deduction in 
respect of any payment in relation to the relevant Consumer Loans, 

subject to the following: 

8.7.4 that the Issuer has given not more than 60 nor less than 30 calendar days' 
notice to the Trustee and the Noteholders in accordance with the Notices 
Condition of its intention to redeem all (but not some only) of the Notes; and 

8.7.5 that prior to giving any such notice, the Issuer has provided to the Trustee: 

8.7.6 a legal opinion (in form and substance satisfactory to the Trustee) from a firm 
of lawyers in The Netherlands (or the Russian Federation, as the case may be) 
(approved in writing by the Trustee), in respect of the relevant change in Tax 
law; and 

8.7.7 a certificate signed by the Managing Director to the effect that the obligation 
to make a Tax Deduction (or any other tax event described in Conditions 8.7.2 
and 8.7.3 above) cannot be avoided; and 

8.7.8 a certificate signed by the Managing Director to the effect that it will have the 
funds on the relevant Interest Payment Date required to redeem the Notes 
pursuant to this Condition and to pay any amounts required to be paid in 
priority on pari passu with the Notes in accordance with the relevant 
Payments Priorities. 

If the Issuer is unable to deliver a certificate as specified in Condition 8.7 
above, the Trustee may instruct the Issuer to (x) sell the Receivables Portfolio 
at a price which would provide it with funds, not subject to the interest of any 
other person, required to fully redeem all of the Secured Amounts in 
accordance with the relevant Payments Priorities and (y) for the first 21 
calendar days following the date of such instruction by the Trustee, only to 
consider offers for the purchase of the Receivables Portfolio from members of 
the Life Group or a third party designated by PBB or the Seller (unless the 
Seller has indicated that no such offer will be made) provided that such offer 
meets such price requirement. 

8.8 Conclusiveness of certificates and legal opinions 

Any certificate and/or legal opinion given by or on behalf of the Issuer pursuant to 
Condition 8.6 (Optional Redemption in whole) and Condition 8.7 (Optional 
Redemption in whole for taxation reasons) may be relied on by the Trustee without 
further investigation and shall be conclusive and binding on the Noteholders and on 
the other Secured Creditors. 

8.9 Notice of Calculation 



 362 

On each Quarterly Calculation Date, the Issuer will cause each calculation of a Note 
Principal Payment, the Principal Amount Outstanding and the Pool Factor made under 
Condition 8.3 (Calculation of Note Principal Payment, Principal Amount Outstanding 
and Pool Factor) to be notified (or cause the Cash Manager to notify the same) to the 
Servicer and the Trustee and will immediately cause details of such calculation of a 
Note Principal Payment and the Principal Amount Outstanding to be published in 
accordance with the Notices Condition. 

8.10 Notice irrevocable 

Any such notice as is referred to in Condition 8.6 (Optional Redemption in whole) or 
Condition 8.7 (Optional Redemption in whole for taxation reasons) or Condition 8.9 
(Notice of Calculation) shall be irrevocable and, upon the expiration of such notice, 
the Issuer shall be bound to redeem the Notes at their Principal Amount Outstanding 
if effected pursuant to Condition 8.6 (Optional Redemption in whole) or Condition 8.7 
(Optional Redemption in whole for taxation reasons) and in an amount equal to the 
Note Principal Payment in respect of each Note calculated as at the related Quarterly 
Calculation Date if effected pursuant to Condition 8.2 (Redemption in part). 

8.11 Mandatory redemption if no sale of Initial Receivables Portfolio 

If the Initial Receivables Portfolio has not been sold and assigned to the Issuer by the 
15th Business Day from the Closing Date, the Notes shall be redeemed at their 
Principal Amount Outstanding (together with any accrued interest up to and including 
the 18th Business Day from the Closing Date) on the 20th Business Day from the 
Closing Date. The Issuer shall notify the Noteholders, Trustee, the Authorised 
Depository and the Cash Manager of such redemption on the 17th Business Day from 
the Closing Date. 

8.12 Purchase 

The Issuer may not, at any time, purchase any of the Notes in the open market or 
otherwise. 

8.13 Cancellation 

On the Final Redemption Date, once all the amounts due in respect of the Notes have 
been paid, the number (or principal amount) of the Notes credited to each account 
kept in the records of the Authorised Depository will be reduced to zero (whereupon 
the Global Note will be cancelled), and no such Notes may be issued or resold. 

9. LIMITED RECOURSE 

9.1 Each of the Noteholders and each Transaction Party agrees with the Issuer that 
notwithstanding any other provision of the Transaction Documents, all obligations of 
the Issuer to the Noteholders and the Transaction Parties, including, without limitation, 
the Obligations, are limited in recourse as set out below: 

9.1.1 it will have a claim only in respect of the Charged Property and will not have 
any claim, by operation of law or otherwise, against, or recourse to any of the 
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Issuer's other assets, the Dutch Account or its rights under the Management 
Agreement; and 

9.1.2 sums payable to each Noteholder and each Transaction Party in respect of the 
Issuer's obligations to such Noteholder and such Transaction Party shall be 
limited to the lesser of (a) the aggregate amount of all sums due and payable to 
such Noteholder and such Transaction Party and (b) the aggregate amounts 
received, realised or otherwise recovered by or for the account of the Issuer in 
respect of the Charged Property whether pursuant to enforcement of the 
Security or otherwise, net of any sums which are payable by the Issuer in 
accordance with the Payments Priorities in priority to or pari passu with sums 
payable to such Noteholder and such Transaction Party; and 

9.1.3 upon the Trustee giving written notice to the Noteholders and each 
Transaction Party that the Servicer has certified to the Trustee, that there is no 
reasonable likelihood of there being any further realisations in respect of the 
Charged Property (whether arising from an enforcement of the Security or 
otherwise) which would be available to pay amounts outstanding under the 
relevant Transaction Documents and the Notes, the Noteholders and each 
Transaction Party shall have no further claim against the Issuer in respect of 
any such unpaid amounts and such unpaid amounts shall be discharged in full. 

10. PAYMENTS 

10.1 Payments 

Payments due at all times in respect of the Notes shall be made to each person in 
whose account, held with the Authorised Depository or such other securities 
depository that registers entitlement to the Notes, a particular number (or principal 
amount) of Notes is credited as at the relevant Due Date. 

Every payment of principal or interest in respect of the Notes made to the Authorised 
Depository in the manner provided in the Depository Agreement shall discharge, to 
the extent of such payment, the Issuer's obligations in respect of any such payments 
due in respect of the Notes.  

The Authorised Depository shall not be liable to its accountholders in the event of 
failure by the Issuer or any other person specified in these Conditions to transfer 
amounts to the Authorised Depository 

In accordance with applicable Russian law, the Issuer shall remain liable for the 
failure of the Authorised Depository to transfer all amounts received by it in respect 
of the Notes to the accountholders of the Authorised Depository. For the avoidance of 
doubt, the Issuer shall not be liable for any failure by any accountholder of the 
Authorised Depository to transfer to the Noteholders the relevant amounts in respect 
of the Notes received by them from the Authorised Depository.  

10.2 Payments subject to fiscal laws 

All payments in respect of the Notes are subject in each case to any applicable fiscal 
or other laws and regulations. 
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10.3 Notifications to be final 

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and 
decisions given, expressed, made or obtained for the purposes of this Condition, 
whether by the Cash Manager or the Trustee shall (in the absence of any Breach of 
Duty, or manifest error) be binding on the Issuer and all Noteholders and (in the 
absence of any Breach of Duty or manifest error) no liability to the Trustee or the 
Noteholders shall attach to the Cash Manager or the Trustee in connection with the 
exercise or non-exercise by them or any of them of their powers, duties and 
discretions under this Condition10. 

10.4 Payments on Business Days 

If the due date for payment of any amount in respect of the Notes is not a Moscow 
Business Day, the relevant Noteholder shall not be entitled to payment in such place 
of the amount due until the next succeeding Moscow Business Day and shall not be 
entitled to any further interest or other payment in respect of such delay. 

10.5 Partial payments 

If the Authorised Depository makes a partial payment in respect of any Note 
presented to it for payment, the Issuer shall procure that the details of the respective 
payment shall be entered in the records of the Authorised Depository. 

11. TAXATION 

11.1 Payments free of Tax 

All payments of principal and/or interest in respect of the Notes shall be made free 
and clear of, and without withholding or deduction for, any Taxes imposed, levied, 
collected, withheld or assessed by The Netherlands or any political subdivision or any 
authority thereof or therein having power to tax, unless the Issuer, the Trustee or the 
Authorised Depository (as the case may be) are required by applicable law to make 
any Tax Deduction (and in the case of the Authorised Depository such applicable law 
shall be Russian law). In this case, the Issuer, the Trustee or the Authorised 
Depository (as the case may be) shall make such payments after such Tax Deduction 
and shall account to the relevant authorities for the amount so withheld or deducted.  

11.2 No payment of additional amounts 

Neither the Issuer, nor the Trustee nor the Authorised Depository will be obliged to 
pay any additional amounts to the Noteholders as a result of, or to compensate for, 
any such Tax Deduction. 

11.3 Taxing Jurisdiction 

If at any time the Issuer becomes subject to any taxing jurisdiction other than The 
Netherlands, references in these Conditions to The Netherlands shall be construed as 
references to The Netherlands and/or such other jurisdiction. 

11.4 Tax Deduction not Event of Default 
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Notwithstanding that the Trustee, the Issuer or the Authorised Depository are required 
to make a Tax Deduction this shall not constitute an Event of Default. 

12. AMORTISATION EVENTS 

12.1 Amortisation Event 

Subject to the other provisions of this Condition, each of the following events shall be 
treated as an "Amortisation Event": 

12.1.1 Additional Purchase Period expires: the Additional Purchase Period expires; 

12.1.2 DLAT Test: the DLAT Test is failed in three consecutive Monthly 
Calculation Periods; 

12.1.3 Portfolio Base Test: the Portfolio Base Test is failed in at least one Monthly 
Calculation Period; 

12.1.4 PDL Mismatch: a PDL Mismatch has occurred in three consecutive 
Monthly Calculation Periods; 

12.1.5 Liquidity Reserve Shortfall: the balance of the Liquidity Reserve Ledger is 
less than the Liquidity Reserve Required Amount in at least one Monthly 
Calculation Period (after crediting any amounts to the Liquidity Reserve 
Ledger on the respective Calculation Date in such Monthly Calculation 
Period in accordance with the Cash Management Agreement); 

12.1.6 Insolvency Event: an Insolvency Event occurs in relation to the Seller or the 
Servicer; 

12.1.7 Failure to pay: the Seller, the Servicer and/or the Sub-servicer fails to pay 
any amount required to be paid under the Relevant Transaction Documents 
within five Business Days of the due date for payment of such amount 
where such failure could (in the opinion of the Trustee) have a Material 
Adverse Effect on the Noteholders and is not remedied within 15 Business 
Days after the receipt of written notice of such failure from the Issuer or the 
Trustee; 

12.1.8 Breach of other obligation: the Seller, the Servicer and/or the Sub-servicer 
defaults in the performance or observance of any of its other obligations 
under or in respect of the Relevant Transaction Documents provided that 
such default could (in the reasonable opinion of the Trustee) have a 
Material Adverse Effect on the Noteholders and (A) is (in the opinion of the 
Trustee) incapable of remedy or (B) being a default which is (in the opinion 
of the Trustee) capable of remedy, remains unremedied for 20 Business 
Days or such longer period as the Trustee may agree after the Issuer or the 
Trustee has given written notice of such default to the Seller, the Servicer 
and/or the Sub-servicer; 

12.1.9 Servicer Event and Sub-servicer Event: a Servicer Event has occurred and 
remains unremedied for 10 Business Days after the Issuer or the Trustee has 
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given written notice of such Servicer Event to the Servicer and, in any case, 
for more than 15 Business Days following the occurrence of such Servicer 
Event, or a Sub-servicer Event has occurred and remains unremedied for 10 
Business Days after the Servicer has given written notice of such Sub-
servicer Event to the Sub-servicer and, in any case, for more than 15 
Business Days following the occurrence of such Sub-servicer Event; 

12.1.10 Authorisations: the loss by the Seller, the Servicer and/or the Sub-servicer 
of any authorisations required to conduct consumer loan origination (or, as 
the case may be, servicing) business, provided that such loss could (in the 
reasonable opinion of the Trustee) have a Material Adverse Effect and 
remains unremedied for 20 Business Days or such longer period as the 
Trustee may agree following receipt by the Seller, the Servicer and/or the 
Sub-servicer of a written notice from the Issuer or the Trustee specifying 
such loss of authorisations; 

12.1.11 Sovereign Event: an Act of State has occurred in relation to the Seller, the 
Servicer and/or the Sub-servicer and remains unremedied for 20 Business 
Days or such longer period as the Trustee may agree following receipt by 
the Seller, the Servicer and/or the Sub-servicer of a written notice from the 
Issuer or the Trustee specifying the occurrence of an Act of State; 

12.1.12 Change of Control: a Change of Control has occurred in relation to the 
Seller and/or the Servicer and such Change of Control could (in the opinion 
of the Trustee) have a Material Adverse Effect on the Noteholders; 

12.1.13 Breach of warranties: any representation, warranty, certification or 
statement made by the Seller, the Servicer and/or the Sub-servicer in any 
Transaction Documents proves to have been incorrect in any material 
respect when made or deemed made and, if capable of remedy, is not 
remedied within 20 Business Days after receipt of a notice specifying such 
failure  from the Issuer or the Trustee; 

12.1.14 Tax Deduction: any stamp duty, withholding tax or a similar tax becomes 
payable by the Issuer in connection with the Receivables Purchase 
Agreements, any Transaction Documents or the transactions contemplated 
thereby, other than the one as a result of which the tax obligations of the 
Issuer increase by less than RUB 10 million (or equivalent amount in other 
currencies based on the official exchange rate of the Central Bank of the 
Russian Federation as at the date when such payment becomes due); or 

12.1.15 Cross default: the Seller or the Servicer defaults in the payment of principal 
or interest on any indebtedness that is outstanding in a principal amount of 
at least RUB 50 million which resulted in an event of default under the 
relevant documents and the relevant creditor has exercised its acceleration 
rights.  
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12.2 Delivery of Amortisation Notice 

If an Amortisation Event occurs and is continuing, the Trustee shall deliver an 
Amortisation Notice to the Issuer provided that, upon the occurrence of an 
Amortisation Event under Condition 12.1.1 (Additional Purchase Period expires), 
Condition 12.1.6 (Insolvency Event) and Condition 12.1.11 (Sovereign Event), the 
Amortisation Notice is deemed to be delivered as of the occurrence of such 
Amortisation Event (in lieu of the entitlement or the obligation of the Trustee to 
deliver such Amortisation Notice). For the avoidance of doubt, any reference in these 
Conditions to the delivery of an Amortisation Notice, such reference includes such 
deemed delivery of an Amortisation Notice in accordance with this Condition 12.2. 

12.3 Conditions to delivery of Amortisation Notice 

Notwithstanding Condition 12.2 (Delivery of Amortisation Notice), the Trustee shall 
not be obliged to deliver an Amortisation Notice unless it shall have been indemnified 
and/or secured and/or prefunded to its satisfaction against all Liabilities to which it 
may thereby become liable or which it may incur by so doing. 

12.4 Consequences of delivery of Amortisation Notice 

Upon the delivery of an Amortisation Notice: 

12.4.1 the Issuer shall not be entitled to purchase any Additional Receivables 
Portfolio from the Seller; and 

12.4.2 if the Amortisation Notice is delivered in respect of any of the Amortisation 
Events specified in Condition 12.1.6 (Insolvency Event), 12.1.7 (Failure to 
pay), 12.1.10 (Authorisations), 12.1.11 (Sovereign Event) or 12.1.15 (Cross 
default), the Trustee may instruct the Issuer to (x) sell the Receivables 
Portfolio at a price which would provide it with funds, not subject to the 
interest of any other person, required to fully redeem all of the Secured 
Amounts in accordance with the relevant Payments Priorities and (y) for the 
first 21 calendar days following the date of such instruction by the Trustee, 
only to consider offers for the purchase of the Receivables Portfolio from 
members of the Life Group or a third party designated by PBB or the Seller 
(unless the Seller has indicated that no such offer will be made) provided that 
such offer meets such price requirement. 

13. EVENTS OF DEFAULT 

13.1 Events of Default 

Subject to the other provisions of this Condition, each of the following events shall be 
treated as an "Event of Default": 

13.1.1 Non-payment: the Issuer fails to pay any amount of principal in respect of the 
Notes within thirty calendar days (inclusive) of the relevant Due Date for 
payment of such principal or fails to pay any amount of interest in respect of 
the Notes within seven calendar days (inclusive) of the Due Date for payment 
of such interest; or 
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13.1.2 Breach of other obligations: the Issuer defaults in the performance or 
observance of any of its other obligations under or in respect of the Notes or 
the Transaction Documents and such default (a) is, in the opinion of the 
Trustee, incapable of remedy or (b) being a default which is, in the opinion of 
the Trustee, capable of remedy, remains unremedied for thirty days after the 
Trustee has given written notice of such default to the Issuer; or 

13.1.3 Insolvency Event: an Insolvency Event occurs in relation to the Issuer; or 

13.1.4 Unlawfulness: it is or will become unlawful for the Issuer to perform or 
comply with any of its obligations under or in respect of the Notes or the Trust 
Documents. 

13.2 Delivery of Enforcement Notice 

If an Event of Default occurs and is continuing, the Trustee may at its discretion and 
shall: 

13.2.1 if so requested in writing by the holders of at least 25 per cent. of the Principal 
Amount Outstanding of the Notes; or 

13.2.2 if so directed by an Extraordinary Resolution, 

deliver an Enforcement Notice to the Issuer. 

13.3 Conditions to delivery of Enforcement Notice 

Notwithstanding Condition 13.2 (Delivery of Enforcement Notice), the Trustee shall 
not be obliged to deliver an Enforcement Notice unless: 

13.3.1 in the case of the occurrence of any of the events mentioned in 
Condition 13.1.2 (Breach of other obligations), the Trustee shall have certified 
in writing that the happening of such event is in its opinion materially 
prejudicial to the interests of the Noteholders; and 

13.3.2 it shall have been indemnified and/or secured and/or prefunded to its 
satisfaction against all Liabilities to which it may thereby become liable or 
which it may incur by so doing. 

13.4 Consequences of delivery of Enforcement Notice 

Upon the delivery of an Enforcement Notice, the Notes shall become immediately due 
and payable without further action or formality at their Principal Amount Outstanding 
together with any accrued interest. 

14. ENFORCEMENT 

14.1 Proceedings 

Following the delivery of an Enforcement Notice, the Trustee may at its discretion 
and without further notice, institute such proceedings as it thinks fit to enforce its 
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rights under the Trust Deed in respect of the Notes and under the other Transaction 
Documents, but it shall not be bound to do so unless: 

14.1.1 so requested in writing by the holders of at least 25 per cent. of the Principal 
Amount Outstanding of the Notes; or 

14.1.2 so directed by an Extraordinary Resolution; 

and in any such case, only if it shall have been indemnified and/or secured and/or 
prefunded to its satisfaction against all Liabilities to which it may thereby become 
liable or which it may incur by so doing. 

14.2 Directions to the Trustee 

If the Trustee shall take any action described in Condition 14.1 (Proceedings) it may 
take such action without having regard to the effect of such action on individual 
Noteholders or any other Secured Creditor. 

14.3 Restrictions on disposal of Issuer's assets 

If an Enforcement Notice has been delivered by the Trustee otherwise than by reason 
of non-payment of any amount due in respect of the Notes, the Trustee will not be 
entitled to dispose of the Charged Property or any part thereof unless either: 

14.3.1 a sufficient amount would be realised to allow payment in full of all amounts 
owing to the Noteholders after payment of all other claims ranking in priority 
to the Notes in accordance with the Post-Enforcement Payments Priorities; or 

14.3.2 the Trustee is of the opinion, which shall be binding on the Noteholders and 
the other Secured Creditors, reached after considering at any time and from 
time to time the advice of an investment bank or other financial adviser 
selected by the Trustee, (and if the Trustee is unable to obtain such advice 
having made reasonable efforts to do so, this Condition 14.3.2 shall not apply) 
that the proceeds prospectively receivable by the Issuer will not (or that there 
is a significant risk that it will not) be sufficient, having regard to any other 
relevant actual, contingent or prospective liabilities of the Issuer, to discharge 
in full in due course all amounts due in respect of the Notes after payment of 
all other claims ranking in priority to the Notes in accordance with the Post-
Enforcement Payments Priorities; and 

the Trustee shall not be bound to make the determination contained in Condition 
14.3.2 unless the Trustee shall have been indemnified and/or secured and/or 
prefunded to its satisfaction against all Liabilities to which it may thereby become 
liable or which it may incur by so doing. 

14.4 Third Party Rights 

No person shall have any right to enforce any Condition or any provision of the Trust 
Deed under the UK Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. 
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15. NO ACTION BY NOTEHOLDERS OR ANY OTHER SECURED CREDI TOR 

15.1 Only the Trustee may pursue the remedies available under the general law or under 
the Trust Documents to enforce the Security and no Noteholder or other Secured 
Creditor shall be entitled to proceed directly against the Issuer to enforce the Security. 
In particular, none of the Noteholders or any other Secured Creditor (nor any person 
on its or their behalf, other than the Trustee where appropriate) are entitled: 

15.1.1 otherwise than as permitted by these Conditions, to direct the Trustee to 
enforce the Security or take any proceedings against the Issuer to enforce the 
Security or otherwise; or 

15.1.2 to take or join any person in taking any steps against the Issuer for the purpose 
of obtaining payment of any amount due by the Issuer to such Noteholders or 
any other Secured Creditors; or 

15.1.3 until the date falling two years after the Final Discharge Date, to initiate or 
join any person in initiating an Insolvency Event or the appointment of an 
Insolvency Official in relation to the Issuer other than a Receiver or an 
administrator appointed under Clause 17 (Appointment and Removal of 
Administrator and Receiver) of the Security Deed; and 

15.1.4 to take or join in the taking of any corporate action, legal proceedings or other 
procedure or step which would result in the Payments Priorities not being 
complied with. 

16. MEETINGS OF NOTEHOLDERS 

16.1 Convening 

The Trust Deed contains "Provisions for Meetings of Noteholders" for convening 
meetings of Noteholders to consider matters relating to the Notes, including the 
modification of any provision of these Conditions or the Trust Deed. 

16.2 Request from Noteholders 

A meeting of Noteholders may be convened by the Trustee or the Issuer at any time 
and must be convened by the Trustee (subject to its being indemnified and/or secured 
and/or prefunded to its satisfaction) or the Issuer upon the request in writing of 
Noteholders holding not less than ten per cent. of the aggregate Principal Amount 
Outstanding of the Notes. 

16.3 Quorum 

The quorum at any meeting convened to vote on: 

16.3.1 an Extraordinary Resolution, other than regarding a Reserved Matter, will be 
two or more persons holding or representing in the aggregate more than 50 per 
cent. of the Principal Amount Outstanding of the Notes or, at any adjourned 
meeting, two or more persons being or representing the Noteholders, whatever 
the Principal Amount Outstanding of the Notes so held or represented; and 
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16.3.2 an Extraordinary Resolution relating to a Reserved Matter will be two or more 
persons holding or representing in the aggregate 75 per cent. of the Principal 
Amount Outstanding of the Notes or, at any adjourned meeting, two or more 
persons holding or representing not less than in the aggregate 331/3 per cent. of 
the Principal Amount Outstanding of the Notes. 

16.4 Resolutions in writing 

A Written Resolution shall take effect as if it were an Extraordinary Resolution. 

17. MODIFICATION AND WAIVER 

17.1 Modification  

The Trustee may at any time and from time to time, without the consent or sanction of 
the Noteholders or any other Secured Creditors, concur with the Issuer and any other 
relevant parties in making: 

17.1.1 any modification to these Conditions, the Trust Documents (other than in 
respect of a Reserved Matter or any provisions of the Trust Documents 
referred to in the definition of a Reserved Matter), the Notes or the other 
Transaction Documents in relation to which its consent is required which, in 
the opinion of the Trustee, is not materially prejudicial to the interests of the 
Noteholders; or 

17.1.2 any modification to these Conditions, the Trust Documents or the other 
Transaction Documents in relation to which its consent is required, if, in the 
opinion of the Trustee, such modification is of a formal, minor or technical 
nature or is made to correct a manifest error. 

17.2 Waiver 

In addition, the Trustee may, without the consent of the Noteholders or any other 
Secured Creditor concur with the Issuer or any other relevant parties in authorising or 
waiving any proposed breach or breach of the covenants or provisions contained in 
the Notes, the Trust Documents or any of the other Transaction Documents (including 
an Event of Default or Potential Event of Default) if, in the opinion of the Trustee, the 
holders of the Notes will not be materially prejudiced by such waiver or authorisation. 

17.3 Restriction on power to waive 

The Trustee shall not exercise any powers conferred upon it by Condition 17.2 
(Waiver) in contravention of any express direction by an Extraordinary Resolution or 
of a request or direction in writing made by the holders of not less than 25 per cent. in 
aggregate Principal Amount Outstanding of the Notes, but so that no such direction or 
request  (a) shall affect any authorisation, waiver or determination previously given or 
made or (b) shall authorise or waive any such proposed breach or breach relating to a 
Reserved Matter unless the holders of the Notes has, by Extraordinary Resolution, so 
authorised its exercise. 

17.4 Notification  
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Unless the Trustee otherwise agrees, the Issuer shall cause any such authorisation, 
waiver, modification or determination to be notified to the Noteholders and the other 
Secured Creditors in accordance with the Notices Condition and the Transaction 
Documents, as soon as practicable after it has been made. 

17.5 Binding Nature 

Any authorisation, waiver, determination or modification referred to in Condition 
17.1 (Modification) or Condition 17.2 (Waiver) shall be binding on the Noteholders 
and the other Secured Creditors. 

18. PRESCRIPTION 

18.1 Principal 

Claims for principal in respect of the Notes shall become void unless made within ten 
years of the appropriate Relevant Date. 

18.2 Interest 

Claims for interest in respect of Notes shall become void unless made within five 
years of the appropriate Relevant Date. 

19. TRUSTEE AND AGENTS 

19.1 Trustee's right to Indemnity 

Under the Transaction Documents, the Trustee is entitled to be indemnified and  
relieved from responsibility in certain circumstances and to be paid or reimbursed or 
prefunded for any Liabilities incurred or to be incurred by it in priority to the claims 
of the Noteholders. In addition, the Trustee is entitled to enter into business 
transactions with the Issuer or the Seller and any entity relating to the Issuer or the 
Seller without accounting for any profit. 

19.2 Trustee not responsible for loss or for monitoring 

The Trustee will not be responsible for any loss, expense or liability which may be 
suffered by the Noteholders or by any other Secured Creditor including where such 
loss, expense or liability arises as a result of the invalidity or ineffectiveness of the 
Security or of the Charged Property or any documents of title thereto being uninsured 
or inadequately insured or being held by or to the order of the Servicer or by any 
person on behalf of the Trustee. The Trustee shall not be responsible for monitoring 
the compliance by the Issuer or any of the other Transaction Parties with their 
obligations under the Transaction Documents. 

19.3 Regard to Noteholders as a class 

In the exercise of its powers and discretions under these Conditions and the Trust 
Documents, the Trustee will have regard to the interests of the Noteholders as a class 
and will not be responsible for any consequence for individual Noteholders as a result 
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of such holders being domiciled or resident in, or otherwise connected in any way 
with, or subject to the jurisdiction of, a particular territory or taxing jurisdiction. 

20. NOTICES 

20.1 Valid Notices 

Any notice to Noteholders shall be validly given if such notice is posted on the 
following web-site: http://www.lcf.com.ru and/or (with respect to statutory disclosure 
made in accordance with applicable Russian law) on the newsline of CJSC "Interfax", 
or such other source that may be notified to the Noteholders through these sources. 

20.2 Date of publication 

Any notice so published shall be deemed to have been given on the date on which it 
was so sent or, as the case may be, on the date of such publication or, if published 
more than once or on different dates, on the first date on which publication shall have 
been made. 

20.3 Other Methods 

The Trustee shall be at liberty to sanction some other method of giving notice to the 
Noteholders or category of them if, in its opinion, such other method is reasonable 
having regard to market practice then prevailing and to the requirements of the stock 
exchange on which the Notes are then listed and provided that notice of such other 
method is given to the Noteholders in such manner as the Trustee shall require. 

21. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION 

21.1 Governing law 

The Trust Documents and the Notes and any non-contractual obligations arising out 
of or in connection with them are governed by, and shall be construed in accordance 
with, English law. 

The registration of entitlement to the Notes and any transfer thereof, the procedures 
for making credit and debit entries in the accounts of the Authorised Depository (or 
such other securities depository that registers entitlement to the Notes) and for 
opening and operating such accounts are governed by Russian law and the depository 
agreements entered into by the Authorised Depository and the other securities 
depositories that register entitlement to the Notes. 

21.2 Dispute Resolution 

Any dispute, controversy or claim which may arise out of or in connection with the 
Notes and the Transaction Documents, or the execution, existence, breach, 
termination or validity thereof or the consequences of their nullity and any non-
contractual or other dispute shall be settled by the International Commercial 
Arbitration Court (the "ICAC ") at the Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation in accordance with its rules (the "Rules"). 
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21.3 Procedure for Arbitration  

21.3.1 The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators. The claimant(s), 
irrespective of number, shall nominate jointly one arbitrator; the 
respondent(s), irrespective of number, shall nominate jointly the second 
arbitrator; and a third arbitrator, who shall serve as Chairman, shall be 
appointed by the Presidium of the ICAC (as defined in the Rules) within 
fifteen days of the appointment of the second arbitrator.  

21.3.2 In the event the claimant(s) or the respondent(s) shall fail to nominate an 
arbitrator within the time limits specified in the Rules, such arbitrator shall be 
appointed by the Presidium of the ICAC within fifteen days of such failure. In 
the event that both the claimant(s) and the respondent(s) fail to nominate an 
arbitrator within the time limits specified in the Rules, all three arbitrators 
shall be appointed by the Presidium of the ICAC within fifteen days of such 
failure who shall designate one of them as chairman.  

21.3.3 If all the parties to an arbitration so agree, there shall be a sole arbitrator 
appointed by the Presidium of the ICAC within fifteen days of such 
agreement.  

21.3.4 The seat of arbitration shall be Moscow, The Russian Federation and the 
language of the arbitration shall be English.  

21.3.5 A request for interim measures of conservation or other interim relief  
addressed to a judicial authority shall not be deemed incompatible with the 
arbitration agreement or regarded as submission of the dispute, controversy or 
claim for settlement by the court.  

21.3.6 The Issuer waives any right to appeal to the courts, to the extent such waiver 
can be validly made. 

22. LANGUAGE 

22.1 Governing language 

These Conditions are written in the English language. Any Russian language 
translation is provided for convenience only. The English text shall prevail and be 
controlling and binding. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ  

(С ПРИЛОЖЕНИЕМ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА),  
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОБЛИГАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ ГЛОБАЛЬНЫМ 
СЕРТИФИКАТОМ ВЫПУСКА, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ 
БУМАГАХ 1933 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ (" ЗАКОН О 
ЦЕННЫХ БУМАГАХ") ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ 
БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ШТАТОВ США. ВЛАДЕЛЕЦ НАСТОЯЩЕГО 
ГЛОБАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА, КУПИВ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИМ 
ОБЛИГАЦИИ, СОГЛАШАЕТСЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭМИТЕНТА С ТЕМ, ЧТО 
ОБЛИГАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ ГЛОБАЛЬНЫМ 
СЕРТИФИКАТОМ ВЫПУСКА, МОГУТ БЫТЬ ПОВТОРНО ПРЕДЛОЖЕНЫ, 
ПЕРЕПРОДАНЫ, ЗАЛОЖЕНЫ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАНЫ ТОЛЬКО 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ИНЫМ 
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ США О 
НАЛОГАХ НА ДОХОД И ПРИБЫЛЬ, ВКЛЮЧАЯ СТАТЬИ 165(j) И 1287(a) 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА США, БУДУТ ПРИМЕНИМЫ К КАЖДОМУ 
ВЛАДЕЛЬЦУ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ 
РЕЗИДЕНТОМ США. 

 

ЛАЙФ КОНСЬЮМЕР ФАЙНЕНС Б.В. (LIFE CONSUMER FINANCE B.V.) 
(компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с 
законодательством Нидерландов, юридический адрес которой: Luna ArenA, 

Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands (Луна АренА, 
Херикербергвег 238, 1101 СМ Амстердам Юго-Восток, Нидерланды)) 

 
3 200 000 000 рублей 

Облигации, обеспеченные активами, с фиксированной процентной ставкой 
со сроком погашения в шестнадцатую Дату выплаты с обязательным 

централизованным хранением 

ISIN  RU000A0JT619/CFI DBFXXB:  

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ВЫПУСКА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Глобальный сертификат выпуска на предъявителя выдан в 
отношении обеспеченных облигаций компании Лайф Консьюмер Файненс Б.В. 
(Life Consumer Finance B.V.) ("Эмитент") c фиксированной процентной ставкой 
на общую сумму 3 200 000 000 рублей со сроком погашения в шестнадцатую 
Дату выплаты (термин определен ниже); каждая такая облигация первоначально 
выпущена с номинальной стоимостью в размере 5 000 000 рублей 
("Облигации", каждая из них – "Облигация"). Глобальный сертификат 
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выпуска подлежит обязательному централизованному хранению в 
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе 
«Национальный расчетный депозитарий» ("Уполномоченный депозитарий"). 
Любые права в отношении какой-либо Облигации создаются и передаются 
посредством приходных и дебетовых записей по счетам, открытым в 
Уполномоченном депозитарии или иных депозитариях ценных бумаг, 
осуществляющих учет прав на Облигации. Каждое лицо, которое намеревается 
подписаться на или приобрести Облигации, должно открыть счет в 
Уполномоченном депозитарии (или ином депозитарии ценных бумаг,  
осуществляющем учет прав на Облигации), совершать необходимые действия 
для наличия и поддержания такого счета и самостоятельно нести расходы в 
связи с открытием и существованием счета, и каждое лицо, которое в 
соответствующий момент времени имеет определенное количество (или сумму 
основного долга) Облигаций на своем счете в записях Уполномоченного 
депозитария (или иного депозитария ценных бумаг, осуществляющего учет 
прав на Облигации), не имеет права требовать выпуска сертификата на 
предъявителя в отношении своих прав по Облигациям. Учет прав на Облигации 
и любой переход таких прав, процедуры внесения приходных и дебетовых 
записей по счетам Уполномоченного депозитария (или иного депозитария 
ценных бумаг, осуществляющего учет прав на Облигации), открытия счетов и 
проведения операций по таким счетам регулируется российским 
законодательством и условиями депозитарных договоров, заключенных 
Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями ценных бумаг, 
осуществляющими учет прав на Облигации. 

Настоящий Глобальный сертификат выпуска и Облигации регулируются всеми 
положениями (включая условия, предоставляющие права) договора о 
доверительном собственнике от Даты подписания или близкой к ней даты (с 
учетом изменений и дополнений - "Договор о доверительном собственнике") 
между Эмитентом и компанией ТМФ Трасти Лимитед (TMF Trustee Limited) в 
качестве доверительного собственника (далее - "Доверительный 
собственник", при этом данный термин в каждый определенный момент 
времени включает всех лиц, назначенных на такой момент времени в качестве 
доверительного собственника или доверительных собственников по Договору о 
доверительном собственнике). 

2. ССЫЛКИ НА УСЛОВИЯ ВЫПУСКА 

Любую ссылку в настоящем документе на "Условия выпуска" следует 
толковать как ссылку на условия выпуска Облигаций, изложенные в 
Приложении 1 (Условия выпуска Облигаций) к настоящему документу, а ссылку 
на какое-либо "Условие" за номером следует толковать как ссылку на 
соответствующим образом пронумерованное положение Условий выпуска. 
Какие-либо слова и выражения, определенные в Условиях выпуска, при их 
использовании в настоящем Глобальном сертификате выпуска имеют такое же 
значение, что и в Условиях выпуска.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРОИЗВЕСТИ ВЫПЛАТУ 

Эмитент, за встречное удовлетворение в виде полученных им от размещения 
Облигаций денежных средств, обязуется уплатить каждому лицу, которое в 
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соответствующий момент времени имеет определенное количество (или сумму 
основного долга) Облигаций на своем счете в Уполномоченном депозитарии 
(или ином депозитарии ценных бумаг, осуществляющем учет прав на 
Облигации), сумму основного долга по Облигациям, зачисленным на такой 
счет, на Дату обязательного погашения, либо на дату или ранее этой даты 
соответственно, если это предусмотрено Условиями выпуска - в размере, 
указанном в Условиях выпуска, и обязуется выплатить процентный доход в 
отношении данной суммы основного долга в даты и в порядке, указанные в 
Условиях выпуска, а также любые дополнительные суммы, подлежащие уплате 
в соответствии с Условиями выпуска; все вышеизложенное осуществляется на 
основании и в соответствии с Условиями выпуска и настоящим Глобальным 
сертификатом выпуска. 

4. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

Первоначальная сумма основного долга по Облигациям, представленным 
настоящим Глобальным сертификатом выпуска, составляет 3 200 000 000 
рублей, но если в конце Периода размещения совокупная сумма основного 
долга по Облигациям, размещенным у первоначальных владельцев, составит 
менее 3 200 000 000 рублей, обязательство Эмитента по погашению суммы 
основного долга по Облигациям должно ограничиваться номинальной 
стоимостью Облигаций, фактически зачисленных на соответствующие счета в 
Уполномоченном депозитарии на Дату закрытия, а в отношении суммы, 
составляющей разницу, Облигации считаются невыпущенными. 

После завершения Периода размещения совокупная сумма основного долга по 
Облигациям, представленным настоящим Глобальным сертификатом выпуска, 
равняется совокупному количеству (или основной сумме долга) Облигаций, 
которые зачислены на счета, указанные в соответствующей момент времени в 
учетной системе Уполномоченного депозитария. Записи, которые 
Уполномоченный депозитарий ведет для своих клиентов и которые отражают 
количество (или сумму основного долга) Облигаций, зачисленные на счет 
каждого клиента, являются достаточным доказательством для Эмитента, 
Доверительного собственника и любого иного лица в отношении суммы 
основного долга по Облигациям, представленным настоящим Глобальным 
сертификатом выпуска, и для этих целей наличие записей у любого депозитария 
ценных бумаг, осуществляющего учет прав на Облигации, также будет 
достаточным подтверждением того, что на определенный момент времени 
любой депонент является держателем определенного количества (или основной 
суммы долга) Облигаций. При этом выписка Уполномоченного депозитария 
(или иного депозитария ценных бумаг, осуществляющего учет прав на 
Облигации) с указанием, на соответствующий момент времени, количества (или 
основной суммы долга) Облигаций, представленных настоящим Глобальным 
сертификатом выпуска, или количества Облигаций, принадлежащих депоненту, 
является достаточным подтверждением наличия таких записей у 
Уполномоченного депозитария (или у иного депозитария ценных бумаг, 
осуществляющего учет прав на Облигации) в соответствующий момент 
времени, и ни Эмитент, ни Доверительный собственник, ни любое иное лицо не 
обязаны проверять полномочия депонента на осуществление любых прав в 
отношении таких Облигаций. 
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5. ОБОРОТНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Настоящий Глобальный сертификат выпуска является оборотным документом, 
и, соответственно, правовой титул на него переходит при передаче, при условии, 
однако, что он может быть передан только другому депозитарию, который 
будет осуществлять хранение настоящего Глобального сертификата выпуска 
при условии обязательного централизованного хранения в соответствии с 
российским законодательством. 

6. УЧЕТ ПРОИЗВОДИМЫХ ВЫПЛАТ 

В каждом случае, когда: 

(a) осуществляется выплата в погашение суммы основного долга по 
Облигациям; или 

(b) Облигации подлежат аннулированию в соответствии с Условием 8 
(Погашение, покупка и аннулирование), 

Эмитент должен обеспечить учет и отражение соответствующих платежей или 
аннулирование в записях Уполномоченного депозитария на пропорциональной 
основе. 

Облигации списываются с соответствующих счетов депо (путем уменьшения 
количества (или суммы основного долга) зачисленных на каждый такой счет 
депо Облигаций до нуля) как только все суммы основного долга и процентного 
дохода по Облигациям будут уплачены, после чего настоящий Глобальный 
сертификат выпуска будет снят с хранения в Уполномоченном депозитарии. 

7. ВЫПЛАТЫ 

7.1 Исполнение обязательств Эмитента 

Платежи, подлежащие осуществлению в отношении Облигаций, 
осуществляются каждому лицу, на чьем счете, открытом в Уполномоченном 
депозитарии или ином депозитарии ценных бумаг, осуществляющем учет прав 
на Облигации, числится определенное количество (или сумма основного долга) 
Облигаций по состоянию на соответствующую Дату исполнения обязательств. 

Каждый платеж в счет погашения основного долга или процентов по 
Облигациям, осуществляемый Уполномоченному депозитарию в порядке, 
предусмотренном Договором об уполномоченном депозитарии, является 
надлежащим исполнением Эмитентом обязательств в отношении Облигаций на 
сумму такого платежа, и любое неосуществление указанных выше в пункте 6 
(Учет производимых выплат) записей не должно оказывать влияния на 
действительность такого погашения. 

Уполномоченный депозитарий осуществляет выплаты в отношении 
процентного дохода и основного долга по Облигациям в адрес своих 
депонентов не позднее Рабочего дня в Москве, следующего за датой, в которую 
он получает от Эмитента соответствующие суммы. Уполномоченный 
депозитарий осуществляет выплаты своему депоненту, который является 
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номинальным держателем Облигаций, на специальный счет депо такого 
депонента, либо на счет номинального держателя-кредитной организации. 

В соответствии с применимым российским законодательством Эмитент несет 
субсидиарную ответственность за неосуществление Уполномоченным 
депозитарием перевода всех сумм, полученных им в отношении Облигаций, 
депонентам Уполномоченного депозитария. Во избежание сомнений, Эмитент 
не несет никакой ответственности за неспособность любого депонента 
Уполномоченного депозитария перевести Владельцам облигаций 
соответствующие суммы в отношении Облигаций, полученные ими от 
Уполномоченного депозитария. 

Уполномоченный депозитарий не несет никакой ответственности перед своими 
депонентами в случае неисполнения Эмитентом или иными лицами, 
указанными в настоящем Глобальном сертификате выпуска и Условиях 
выпуска, своих обязательств по перечислению денежных средств 
Уполномоченному депозитарию.  

Порядок осуществления выплат по Облигациям, причитающихся Владельцам 
облигаций, аналогичен порядку выплаты по эмиссионным ценным бумагам с 
обязательным централизованном хранении, предусмотренному Федеральным 
законом Российской Федерации от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных 
бумаг". Обязательства Уполномоченного депозитария по перечислению выплат 
по Облигациям считаются исполненными с  момента списания денежных 
средств, полученных от Эмитента, со счета Уполномоченного депозитария. 
Уполномоченный депозитарий не несет ответственности по каким-либо 
обязательствам Эмитента. 

8. ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА 

До момента снятия настоящего Глобального сертификата выпуска в 
соответствии с вышеуказанным пунктом 6 (Учет производимых выплат), на 
каждое лицо, на счете которого в соответствующий момент времени числится 
определенное количество (или сумма основного долга) Облигаций в системе 
учета Уполномоченного депозитария (или иного депозитария ценных бумаг, 
осуществляющего учет прав на Облигации), распространяется действие 
Условий выпуска (включая условия, предоставляющие права). 

9. ЗАМЕНА ГЛОБАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ВЫПУСКА 

Если настоящий Глобальный сертификат выпуска будет потерян, украден, 
испорчен, уничтожен или какая-либо информация на нем сотрется, он может 
быть заменен в соответствии с регламентом Уполномоченного депозитария с 
учетом всех применимых законов и требований биржи (если таковые 
применимы), при условии оплаты заявителем расходов, понесенных в связи с 
такой заменой, а также на условиях, которые могут быть установлены разумно 
действующим Эмитентом в целях доказательства, обеспечения, гарантии 
возмещения ущерба и иных условий. 
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10. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ 

Настоящий Глобальный сертификат выпуска и Облигации не могут быть, прямо 
или косвенно, в рамках первоначального предложения или впоследствии, 
предложены к продаже или проданы в Нидерландах. 

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

11.1 Применимое право 

С учетом положений пункта 1 (Введение), настоящий Глобальный сертификат 
выпуска и все внедоговорные обязательства, возникающие на основании него 
или связанные с ним, регулируются английским правом и толкуются в 
соответствии с ним. 

11.2 Разрешение споров 

Все споры, разногласия или претензии, возникающие на основании Облигаций 
или в связи с ними, в том числе касающиеся их исполнения, существования, 
нарушения, прекращения или недействительности или применения последствий 
их ничтожности, а также любые внедоговорные и иные споры, подлежат 
разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде ("МКАС") 
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его 
регламентом ("Регламент"). 

11.3 Процедура арбитражного разбирательства 

(a) Арбитраж состоит из трех арбитров. Сторона, заявляющая требования, 
вне зависимости от количества участников, должна назначить совместно 
одного арбитра; сторона, выступающая в качестве ответчика, вне 
зависимости от количества участников, должна назначить совместно 
второго арбитра; и третий арбитр, осуществляющий функции 
председателя, должен быть назначен Президиумом МКАС (как указано в 
Регламенте) в течение пятнадцати дней с момента назначения второго 
арбитра. 

(b) Если сторона, заявляющая требования или выступающая в качестве 
ответчика, не сможет назначить арбитра в течение срока, указанного в 
Регламенте, такой арбитр назначается Президиумом МКАС в течение 
пятнадцати дней. Если обе стороны, как истец, так и сторона, 
выступающая в качестве ответчика, не смогут назначить арбитра в 
течение срока, указанного в регламенте, все трое арбитров назначаются 
Президиумом МКАС в течение пятнадцати дней, при этом один из них 
назначается председателем. 

(c) В случае согласия всех сторон разбирательства Президиум МКАС может 
назначить единоличного арбитра  в течение пятнадцати дней с даты 
получения такого согласия. 

(d) Местом арбитражного разбирательства является город Москва, 
Российская Федерация, языком арбитражного разбирательства является 
английский язык. 
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(e) Требование о принятии временных обеспечительных мер по суду 
считается соответствующим арбитражному соглашению и не 
рассматривается как передача дела по существу в суд. 

(f) Эмитент отказывается от какого-либо права обжалования в судебные 
органы в допустимых законом пределах. 

(g) Эмитент соглашается, что арбитражный суд имеет полномочия 
предоставить на временной основе какие-либо средства правовой 
защиты, которые он мог бы предоставить в окончательном решении. 

12. ЯЗЫК 

12.1 Официальный язык 

Настоящий Глобальный сертификат выпуска составлен на английском языке. 
Любой перевод на русский язык предоставляется исключительно для удобства 
ознакомления. Текст, составленный на английском языке, имеет 
преимущественное значение и является обязывающим для сторон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Эмитент соглашается выпустить Облигации на основании и с учетом условий 
Договора о доверительном собственнике. 

1.2. Договор об уполномоченном депозитарии закрепляет определенные условия, 
касающиеся учета прав на Облигации и порядка выплаты процентного дохода и 
суммы основного долга по Облигациям. 

1.3. Некоторые положения настоящих Условий выпуска представляют собой 
краткое изложение положений Документов о доверительной собственности и 
подлежат применению с учетом подробных положений указанных документов. 

1.4. Владельцы облигаций обязаны соблюдать положения Документов о 
доверительной собственности, и считается, что они ознакомлены со всеми 
положениями Документов по сделке. 

1.5. Владельцы облигаций могут ознакомиться с копиями Документов по сделке в 
рабочее время в головном офисе Доверительного собственника, который по 
состоянию на дату настоящих Условий выпуска расположен по адресу: 6 Сэйнт 
Эндрю Стрит, 5-й этаж, Лондон, EC4A 3AE, Великобритания (6 St Andrew Street, 
5th Floor, London EC4A 3AE, United Kingdom). Копии Российского проспекта и 
уведомления Эмитента о завершении размещения Облигаций, направляемого в 
Федеральную службу по финансовым рынкам России, также доступны для 
ознакомления и фотокопирования в офисах Доверительного собственника по 
указанному выше адресу. Кроме того, копия Российского  проспекта будет 
опубликована на следующем интернет- сайте: http://www.lcf.com.ru. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. В настоящих Условиях выпуска указанные ниже термины имеют следующие 
значения: 

"Накопленные права требования по процентам" означает: 

(a) в отношении любого Потребительского кредита в любой день – все 
Права требования по процентам, накопленные, но не уплаченные по 
такому Потребительскому кредиту до такого дня (включительно); и 

(b) в отношении любого Портфеля прав требования в любой день – 
совокупность накопленных Прав требования по процентам в такой день в 
отношении Потребительских кредитов, включенных в этот Портфель 
прав требования; 

"Действие государства" означает ситуацию, когда все или существенная (по 
мнению Доверительного собственника) часть имущества, активов или доходов 
какого-либо лица конфисковывается, арестовывается или иным образом 
присваивается другим лицом, действующим в рамках полномочий, 
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предоставленных каким-либо национальным, региональным или 
муниципальным правительством, или такое другое лицо препятствует 
осуществлению обычного контроля в отношении всех или существенной (по 
мнению Доверительного собственника) части предприятия, активов или 
доходов первого лица; 

"Дополнительная дата уступки" означает любой Рабочий день в течение 
Ежемесячного периода уступки в течение Дополнительного периода уступки; 

"Дополнительный период уступки" означает период времени, начиная с 
Первоначальной даты уступки (но не включая ее) и заканчивая в более раннюю 
из следующих дат (но не включая ее): (i) день, в который направляется 
Уведомление об амортизации (иначе, чем по основаниям, связанным с 
Дополнительным периодом уступки) или Уведомление о принудительном 
взыскании или (ii) шестая Дата выплаты; 

"Дополнительный портфель прав требования" означает Права требования, 
проданные или предлагаемые к продаже (в зависимости от контекста) 
Продавцом Эмитенту в любую Дополнительную дату уступки в соответствии с 
Дополнительным договором об уступке прав требования; 

"Дополнительный договор об уступке прав требования" означает любой 
дополнительный Договор об уступке прав требования между Продавцом и 
Эмитентом в отношении соответствующего Дополнительного портфеля прав 
требования; 

"Уведомление об амортизации" означает уведомление, направляемое 
Доверительным собственником Эмитенту в соответствии с Условием 12 
(Случаи амортизации); 

"Уполномоченный депозитарий" означает НРД в качестве депозитария, 
обеспечивающего обязательное централизованное хранение Облигаций с 
которым Эмитент заключил Договор об уполномоченном депозитарии; 

"Средства, доступные для погашения" означает, в любую Дату расчета, 
сумму, равную: 

(a) величине Средств основного долга по состоянию на соответствующую 
Дату расчета, но без учета величины какого-либо Недостатка поступлений 
по основному долгу (если применимо), который должен быть перечислен 
из Регистра процентных поступлений в такую Дату расчета;  

за вычетом 

(b) совокупной суммы средств, подлежащих резервированию в полном объеме 
Эмитентом в такую Дату расчета в отношении пунктов (а) – (с) 
(включительно) Порядка распределения денежных средств, полученных в 
счет погашения основного долга до обращения взыскания; 

"Банк "Пойдём!" означает Открытое акционерное общество коммерческий 
банк "Пойдём!", банк, созданный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, лицензия на осуществление банковских операций 
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№ 2534, юридический адрес: Россия, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 36, стр. 3; 

"Заемщик" означает физическое лицо, являющееся гражданином РФ и 
заемщиком по Договору потребительского кредита; 

"Невыполнение обязательств" означает, в отношении любого лица, 
намеренное неисполнение обязательств, мошенничество, незаконные операции, 
неосторожность или существенное нарушение любого договора или 
злоупотребление доверием со стороны указанного лица; 

"Рабочий день" означает день, в который коммерческие банки и валютные 
рынки осуществляют расчеты в Амстердаме, Лондоне и Москве, определенный 
в соответствии с разделом для расчетов и разделом для денежных переводов 
перечня нерабочих дней внутреннего рынка Euroclear Bank S.A./N.V; 

"Дата расчета" означает, в зависимости от контекста, Ежемесячную дату 
расчета и (или) Ежеквартальную дату расчета; 

"Расчетный период" означает, в зависимости от контекста, Ежемесячный 
расчетный период и (или) Ежеквартальный расчетный период; 

"Право на выкуп прав требования" означает право на выкуп (call option), 
предоставленное Сервисному агенту и Суб-сервисеру согласно Пункту 8 (Право 
на выкуп прав требования) Договора о сервисном агенте; 

"Договор о расчетном агенте" означает именуемый таким образом договор о 
расчетном агенте между, среди прочих, Эмитентом, Доверительным 
собственником и Расчетным агентом, заключенный в Дату подписания или 
близкую к ней дату; 

"Расчетный агент" означает Citibank, N.A., London Branch (Лондонский филиал 
Ситибанка, Н.А.) в качестве Расчетного агента согласно Договору о расчетном 
агенте; 

"Изменение контроля" означает наступление событий или обстоятельств, при 
которых Акционеры – физические лица перестают прямо или косвенно 
контролировать более 50% выпущенного акционерного капитала плюс одна 
акция Пробизнесбанка или Банка "Пойдём!" соответственно; 

"Обремененное имущество" означает все имущество Эмитента, используемое 
в качестве Обеспечения; 

"Дата закрытия" означает Рабочий день, непосредственно следующий за 
последним днем Периода размещения; 

"Период сбора поступлений" означает: 

(a) в отношении первого Периода сбора поступлений, период с 
Первоначальной даты уступки (но не включая такую дату) и до 
последнего дня (включительно) календарного месяца, на который 
приходится Первоначальная дата уступки; и 
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(b) в отношении любого следующего Периода сбора поступлений, период с 
первого дня (включительно) календарного месяца, непосредственно 
следующего за датой окончания предшествующего Периода сбора 
поступлений, и до последнего дня (включительно) такого календарного 
месяца; 

"Поступления" означает Поступления в счет уплаты основного долга и 
Процентные поступления; 

"Условия выпуска" означает условия выпуска Облигаций, составленные по 
форме или в существенной части по форме, приведенной в Приложении 2 
(Условия выпуска) к Договору о доверительном собственнике, с учетом 
возможных периодически вносимых изменений в соответствии с Договором о 
доверительном собственнике; при этом любая ссылка на определенным образом 
пронумерованное Условие должна толковаться в отношении Облигаций 
соответствующим образом; 

"Потребительский кредит" означает потребительский кредит, 
предоставленный Продавцом Заемщику для личных потребительских нужд, не 
связанный с осуществлением им какой-либо хозяйственной или 
предпринимательской деятельности, номинированный в Рублях, проданный или 
предлагаемый к продаже (в зависимости от контекста) Продавцом Эмитенту в 
соответствии с условиями Договора об уступке прав требования; 

"Договор потребительского кредита" означает договор в письменной форме в 
отношении Потребительского кредита между Продавцом и Заемщиком, 
включая любые документы, подписанные сторонами и содержащие указание на 
то, что они составляют единый Договор потребительского кредита; 

"Расчетное число дней" означает, в отношении любого Процентного периода, 
фактическое количество дней в таком периоде, поделенное на 365 (в том числе, 
во избежание сомнений, если соответствующий расчет производится в 
високосный год); 

"Дефолтные права требования" означает Права требования по 
Потребительскому кредиту, в отношении которого произошло, по крайней мере, 
одно из перечисленных ниже событий: 

(a) Заемщик не выполняет условия по осуществлению ежемесячных платежей, 
и период такого невыполнения составляет 121 или более календарных 
дней;  

(b) соответствующий Договор потребительского кредита был признан судом 
недействительным; или 

(c) в отношении Заемщика проводятся процедуры банкротства или 
аналогичные процедуры. 

"Договор об уполномоченном депозитарии" означает договор эмиссионного 
счета, который Эмитент заключил с Уполномоченным депозитарием в 
отношении Облигаций; 
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"Критерий уровня просрочек в портфеле Прав требования" означает 
критерий, соблюдение которого проверяется Расчетным агентом при 
составлении каждого Отчета расчетного агента и который считается 
соблюденным в том случае, если Непогашенный остаток основной суммы по 
тем Потребительским кредитам, которые попадают в Группу резервов по 
МСФО с просрочкой 31-60 дней, не превышает 3 процента от Непогашенного 
остатка основного долга Портфеля прав требования, принадлежащего Эмитенту, 
в соответствии с последним отчетом Сервисного агента; 

"Дата исполнения обязательств" означает в отношении какого-либо платежа 
по Облигациям день, в который такой платеж подлежит осуществлению в 
соответствии с настоящими Условиями, и является Датой выплаты, Датой 
обязательного погашения или иным днем, предусмотренным настоящими 
Условиями; 

"Непригодные нидерландские ценные бумаги" означает любые из описанных 
ниже ценных бумаг: 

(a) ценные бумаги на предъявителя (effecten aan toonder) или права на такие 
ценные бумаги на предъявителя, фактически находящиеся в Нидерландах, 
или именные акции (aandelen op naam) голландской компании, в случае 
если Эмитент является непосредственным владельцем таких ценных бумаг 
на предъявителя или именных акций, и они зарегистрированы на его имя; 

(b) ценные бумаги или права на такие ценные бумаги, покупка или 
приобретение которых Эмитентом или от лица Эмитента привели бы к 
нарушению применимых ограничений на их продажу или передачу или 
применимого законодательства Нидерландов в отношении предложения 
ценных бумаг или схем коллективного инвестирования; 

(c) обязательства или финансовые инструменты, которые могут быть 
конвертированы в или обменены на ценные бумаги, указанные в пункте (а) 
выше; 

(d) акции, представляющие 5 и более процентов от номинальной стоимости 
оплаченного уставного капитала или от общего числа голосов в любой 
компании; или 

(e) обязательства или финансовые инструменты, которые могут быть 
конвертированы в или обменены на акции, права приобретения акций или 
производные финансовые инструменты, в которых акции являются 
базисным активом, если такие обязательства, финансовые инструменты, 
права или производные финансовые инструменты по отдельности или 
совместно с любыми акциями, которыми владел в любой момент времени 
Эмитент, представляют 5 и более процентов от номинальной стоимости 
оплаченного уставного капитала или от общего числа голосов в любой 
компании; 

"Уведомление о принудительном взыскании" означает уведомление, 
направляемое Доверительным собственником Эмитенту в соответствии с 
Условием 13 (Случаи неисполнения обязательств), в соответствии с которым 
Облигации признаются подлежащими немедленному погашению; 
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"Процедуры обращения взыскания" означает осуществление прав и 
использование средств судебной защиты в отношении Заемщика в соответствии 
с порядком, указанном во Внутренних процедурах, по обязательствам такого 
Заемщика, возникающим в отношении любого Потребительского кредита, по 
которому указанный Заемщик не исполнил свои обязательства; 

"Случай неисполнения обязательств" означает любой из случаев, указанных в 
Условии 13 (Случаи неисполнения обязательств); 

"Особое решение" означает решение, принятое на Собрании, должным образом 
созванном и проведенном в соответствии с Положениями о собраниях 
Владельцев облигаций, большинством в три четверти голосов или более; 

"Дата полного исполнения обязательств" означает дату, в которую 
Доверительный собственник уведомляет Эмитента и Обеспеченных кредиторов, 
что им установлено, что все Обеспеченные суммы и (или) все иные денежные 
средства, подлежащие уплате Эмитентом, и все иные обязательства, 
подлежащие исполнению Эмитентом, были уплачены или исполнены в полном 
объеме; 

"Дата обязательного погашения" означает шестнадцатую Дату выплаты; 

"Дата окончательного погашения" означает наиболее раннюю из следующих 
дат: (i) Дата выплаты, в которую Облигации полностью погашаются в 
соответствии с Порядком распределения денежных средств, и (ii) Дата 
обязательного погашения; 

"Первая дата выплаты" означает 26-ой день третьего календарного месяца 
после того календарного месяца, на который выпадает дата окончания Периода 
размещения; 

"Первая ежемесячная дата расчета" означает третий Рабочий день, 
наступающий после Даты отчета сервисного агента в календарном месяце, 
следующем за концом Ежемесячного расчетного периода, на который выпадает 
Дата выплаты; 

"ФСФР"  означает Федеральную службу по финансовым рынкам РФ; 

"Глобальный сертификат выпуска" означает глобальный сертификат выпуска 
(на предъявителя), представляющий Облигации и подлежащий выпуску в 
соответствии с Пунктом 9 (Глобальный сертификат выпуска) Договора о 
доверительном собственнике, по форме или в основном в соответствии с 
формой, приведенной в Приложении 1 (Форма Глобального сертификата 
выпуска) к Договору о доверительном собственнике; 

"Акционеры – физические лица" означает лиц, список которых в письменной 
форме предоставлен Доверительному собственнику Пробизнесбанком и Банком 
"Пойдём!"; 

"Резервы по МСФО" означает величину резервов, созданных в отношении 
конкретных Потребительских кредитов или Портфеля прав требования, в 
зависимости от контекста, путем умножения суммы Непогашенного остатка 
основного долга и Накопленных прав требования по процентам по 
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соответствующему Потребительскому кредиту или каждой Группы резервов по 
МСФО на соответствующий Коэффициент резервирования по МСФО; 

"Группа резервов по МСФО" означает одну из шести именуемых таким 
образом групп, созданных для учета существующего уровня просрочки 
(рассчитанного по количеству дней) по Потребительским кредитам и 
включающих Непогашенный остаток основного долга и Накопленные права 
требования по процентам по всем Потребительским кредитам со сроком 
просрочки, который, на основании последнего Отчета сервисного агента, 
соответствует срокам просрочки, установленным для соответствующей группы; 

"Коэффициент резервирования по МСФО" означает коэффициент 
резервирования (выраженный в процентах), который следует применять к 
остатку соответствующей Группы резервов по МСФО, как указано в Договоре о 
расчетном агенте; 

"Необходимая сумма резервов по МСФО" означает, в любую дату расчета, 
сумму произведений остатка каждой Группы резервов по МСФО и 
соответствующего ей Коэффициента резервирования по МСФО за вычетом 
величины, равной агрегированной Сумме списания из регистра резерва под 
поступления по основному долгу, перечисленной в предыдущие Даты выплаты 
на Регистр поступлений по основному долгу в отношении Дефолтных прав 
требования, принадлежащих Эмитенту по состоянию на такую дату расчета в 
соответствии со Статьей 4.5.1 Договора о расчетном агенте; 

"Недостаток резервов по МСФО" означает разницу между Необходимой 
суммой резервов по МСФО и текущим на соответствующий момент времени 
остатком Регистра резерва под поступления по основному долгу, при условии, 
что если текущий остаток Регистра резерва под поступления по основному 
долгу превышает Необходимую сумму резервов по МСФО, такая величина 
будет считаться равной нулю; 

"Сводный меморандум условий" означает меморандум, именуемый таким 
образом и подписанный для целей идентификации в Дату подписания или 
близкую к ней дату каждой из Сторон сделки; 

"Первоначальная дата уступки" означает Рабочий день, наступающий не 
позднее 15 Рабочих дней после Даты закрытия; 

"Первоначальный портфель прав требования" означает Права требования, 
проданные или предлагаемые к продаже (в зависимости от контекста) Эмитенту 
Продавцом в Первоначальную дату уступки в соответствии с Договором о 
первоначальной уступке прав требования; 

"Договор о первоначальной уступке прав требования" означает Договор об 
уступке прав требования, заключенный Продавцом и Эмитентом в отношении 
Первоначального портфеля прав требования; 

"Случай несостоятельности" означает:  

(a) в отношении любой компании (кроме Продавца, Сервисного агента, Суб-
сервисера, Кредитора по младшему кредиту, Кредитора по мезонинному 
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кредиту, Банков счетов сбора, Резервного сервисного агента и 
Информационного агента (каждая "Российская сторона")) следующее: 

(i) неспособность такой компании или признание ею своей 
неспособности погасить свою задолженность в установленный 
срок (принимая во внимание любой льготный период или 
разрешенную отсрочку) или приостановление такой компанией 
платежей в счет погашения любой своей задолженности; или 

(ii) (применительно к любой компании кроме Эмитента) превышение 
суммы обязательств такой компании над стоимостью ее активов, с 
учетом условных и будущих обязательств; или 

(iii) объявление о моратории в отношении любой задолженности 
такой компании; или 

(iv) начало переговоров с одним или несколькими кредиторами такой 
компании с целью реструктуризации любой ее задолженности по 
причинам, не связанным с рефинансированием в ходе обычной 
хозяйственной деятельности; или 

(v) любое корпоративное действие, судебное разбирательство или 
иная процедура или мера в отношении: 

(A) назначения Арбитражного управляющего в отношении 
такой компании или в отношении всего или любой части 
предприятия или активов такой компании; или 

(B)  вступления залогодержателя (за исключением, в 
отношении Эмитента, Доверительного собственника или 
любого Конкурсного управляющего) во владение всем или 
любой частью предприятия или активов такой компании; 
или  

(C)  достижения договоренности об урегулировании долга, 
компромиссного соглашения или мирового соглашения 
(будь то посредством добровольной договоренности об 
урегулировании долга, компромиссного соглашения или на 
ином основании) с любым кредитором такой компании, 
реорганизация такой компании, передача в пользу 
кредиторов или уступка прав кредиторам такой компании в 
целом или подача ходатайства в суд компетентной 
юрисдикции о защите от кредиторов такой компании в 
целом по иным причинам, кроме как в связи с любым 
рефинансированием в ходе обычной хозяйственной 
деятельности; или 

(D) любого наложения ареста на имущество в обеспечение 
покрытия долга, обращения взыскания, наложения ареста 
или иной процедуры, применяемой, принудительно 
исполняемой или налагаемой на или в отношении всего 
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или любой части предприятия или активов такой компании 
(за исключением, в отношении Эмитента, случаев, когда 
вышеуказанное осуществляется Доверительным 
собственником или Конкурсным управляющим); или 

(b) в отношении Российской стороны – Случай несостоятельности по 
российскому праву; 

"Арбитражный управляющий" означает, в отношении любой компании, 
ликвидатора (кроме, в отношении Эмитента, ликвидатора, назначенного для 
целей слияния, реорганизации или объединения, условия которых были ранее 
одобрены либо в письменной форме Доверительным собственником, либо 
Особым решением), временного ликвидатора, судебного распорядителя, 
управляющего конкурсной массой, управляющего имуществом банкрота, или 
управляющего, назначенного в принудительном порядке, или временного 
управляющего, номинального собственника, контролера, доверительного 
собственника, опекуна, попечителя или иное аналогичное должностное лицо в 
отношении такой компании или в отношении любой договоренности об 
урегулировании долга, компромиссного соглашения или мирового соглашения с 
любыми кредиторами или любыми равнозначными или аналогичными 
должностными лицами по законодательству любой юрисдикции; 

"Величина процентной выплаты " означает,  

(a) в отношении одной Облигации за процентный период, сумму Облигации 
и Процентного периода, сумму: 

(i) величины процентного дохода, определенной путем умножения 
Непогашенной номинальной стоимости такой Облигации в Дату 
выплаты, следующую за соответствующей Ежеквартальной датой 
расчета, на Процентную ставку и Расчетное число дней, деления 
полученной величины на 100 процентов и округления результата в 
сторону увеличения, в соответствии с арифметическими правилами, 
если следующее за ним число является числом в промежутке между 
5 и 9 (включительно); и 

(ii)  Величины неосуществленной выплаты по накопленному 
процентному доходу в отношении такой Облигации на 
предшествующую Дату выплаты в совокупности с накопленным 
процентом на такую величину в соответствии с Условием 7.7 
(Проценты за несвоевременную выплату накопленного 
процентного дохода). 

(b) в отношении Облигаций за Процентный период - общую сумму, 
рассчитанную в соответствии с параграфом (а) выше в отношении всех 
Облигаций; 

"Величина неосуществленной выплаты по накопленному процентному 
доходу" означает, в отношении любой Даты выплаты, любую Величину 
процентной выплаты в отношении Облигаций, которая подлежит оплате, но не 
выплачена на такую дату (или которая подлежала выплате на любую 
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предшествующую Дату выплаты, но не была выплачена до соответствующего 
момента); 

"Дата выплаты" означает 26-й день каждого третьего календарного месяца 
после календарного месяца, на который выпадает Первая дата выплаты, и 
вплоть до Даты окончательного погашения; 

"Процентный период" означает каждый период с Даты выплаты 
(включительно) и до следующей Даты выплаты (не включая такую дату) или, в 
отношении Первой даты выплаты, с Даты выпуска (включительно) и до Первой 
даты выплаты (не включая такую дату); 

"Дата выпуска" означает день, в который должны быть выпущены Облигации 
и который определяется решением Управляющего совета Эмитента после 
регистрации Российского проспекта ФСФР, с учетом того, что такая 
установленная дата может быть изменена любым последующим решением 
Управляющего совета; 

"Номинальная стоимость при выпуске" означает, в отношении Облигаций, 
сумму в 3 200 000 000 рублей, являющуюся Непогашенной номинальной 
стоимостью Облигаций на Дату выпуска, но, если к концу Периода размещения 
номинальная стоимость Облигаций, приобретенных первоначальными 
покупателями, меньше 3 200 000 000 рублей, Номинальная стоимость при 
выпуске означает общую номинальную стоимость Облигаций, действительно 
зачисленную на соответствующие счета в Уполномоченном депозитарии на 
Дату закрытия, а в отношении каждой Облигации – сумму в 5 000 000 рублей, 
являющуюся Непогашенной номинальной стоимостью Облигации на Дату 
выпуска; 

"Эмитент" означает Life Consumer Finance B.V. (Лайф Консьюмер Файненс 
Б.В.), частную компанию с ограниченной ответственностью (besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), учрежденную в Нидерландах и 
зарегистрированную в Торговом реестре Нидерландов под регистрационным 
номером 51484943, юридический адрес которой: Луна АренА, Херикербергвег 
238, 1101 СМ Амстердам Юго-Восток, Нидерланды (Herikerbergweg 238 Luna 
ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands); 

"Ковенанты Эмитента" означает обязательства (ковенанты) Эмитента, 
указанные в Приложении 9 (Обязательства Эмитента) Сводного 
меморандума условий; 

"Средства основного долга" означает: 

(a) по состоянию на любую Дату расчета – сумму, равную остатку Регистра 
поступлений по основному долгу на такую Дату расчета до распределения 
средств согласно Порядку распределения денежных средств, полученных в 
счет погашения основного долга, до обращения взыскания; 

(b) по состоянию на любой другой день – сумму, равную остатку Регистра 
поступлений по основному долгу на предшествующую Дату расчета после 
произведения распределения Расчетным агентом средств согласно 
Порядку распределения денежных средств, полученных в счет погашения 
основного долга, до обращения взыскания в такую Дату расчета за 
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вычетом Цены уступки, уплаченной Эмитентом в счет приобретения Прав 
требования в период с такой предыдущей Даты расчета; 

"Младший кредит" означает младший кредит, предоставленный Кредитором 
по младшему кредиту Эмитенту согласно Договору о младшем кредите; 

"Договор о младшем кредите" означает названный таким образом договор, 
заключенный в Дату подписания или близкую к ней дату между Эмитентом, 
Кредитором по младшему кредиту и Доверительным собственником; 

"Кредитор по младшему кредиту" означает Банк "Пойдём!" в качестве 
кредитора по младшему кредиту в соответствии с Договором о младшем 
кредите; 

"Ответственность" означает, в отношении любого лица, любой ущерб, любые 
убытки, издержки, сборы, арбитражные решения, исковые требования, расходы, 
судебные решения, судебные преследования, разбирательства, и иные 
обязательства любого рода, в том числе разумные вознаграждения за 
юридические услуги и любые Налоги и штрафы, понесенные таким лицом 
вместе с любым НДС, взимаемым или подлежащим взиманию по любым 
суммам, указанным в настоящем определении; 

"Группа Лайф" означает группу компаний банковского профиля деятельности 
без образования самостоятельного юридического лица, в состав которой входят: 
Пробизнесбанк, Банк "Пойдём!", Закрытое акционерное общество 
"Национальный сберегательный банк", Открытое акционерное общество "ВУЗ-
банк", Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "ЭКСПРЕСС 
ВОЛГА", Банк24.ру (Открытое акционерное общество), Калужский газовый и 
энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (открытое акционерное 
общество), при этом все указанные члены группы, за исключением Банка 
"Пойдём!", являются частью "группы лиц", как этот термин определен в 
соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ "О защите конкуренции" от 26 
июля 2006 г.; 

"Заимствование из резерва ликвидности" означает величину заимствования 
Регистра резерва ликвидности; 

"Регистр резерва ликвидности" означает именуемый таким образом регистр в 
учете Эмитента; 

"Сумма списания из резерва ликвидности" означает, в Дату окончательного 
погашения, положительный остаток Регистра резерва ликвидности; 

"Необходимая сумма резерва ликвидности" означает 216 000 000 рублей; 

"Договор об управлении" означает именуемое таким образом соглашение, 
заключенное в Дату подписания или близкую к ней дату между Эмитентом и 
Управляющим директором; 

"Управляющий директор" означает TMF Management B.V. (ТМФ Менеджмент 
Б.В.); 
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"Рамочный договор об уступке прав требования" означает названный таким 
образом договор, заключенный приблизительно в Дату подписания между 
Продавцом, Эмитентом и Доверительным собственником; 

"Существенное неблагоприятное воздействие" означает, в зависимости от 
контекста: 

(a) существенное неблагоприятное воздействие в отношении 
действительности или возможности принудительного исполнения любого 
из Документов по сделке; или 

(b) в отношении Стороны по сделке, существенное неблагоприятное 
воздействие в отношении: 

(i) бизнеса, операций, активов, имущества, условий (финансовых или 
иных) или будущей деятельности такой Стороны по сделке; или 

(ii)  возможности такой Стороны по сделке исполнять свои обязательства 
по любому Документу по сделке; или 

(iii)  прав или средств правовой защиты такой Стороны по сделке по 
любому из Документов по сделке; или 

(c) в контексте Прав требования, существенное неблагоприятное воздействие 
на права Эмитента или Доверительного собственника в отношении Прав 
требования или в отношении возможности Эмитента (или Сервисного 
агента от имени Эмитента) осуществлять Права требования или 
возможности Доверительного собственника обращать взыскание на 
Обеспечение; или 

(d) существенное неблагоприятное воздействие в отношении 
действительности или возможности принудительного исполнения любой 
из Облигаций; 

"Собрание" означает собрание Владельцев Облигаций (будь то первоначально 
созванное или возобновленное после перерыва); 

"Мезонинный кредит" означает мезонинный кредит, предоставленный 
Эмитенту Кредитором по мезонинному кредиту согласно Договору о 
мезонинном кредите; 

"Договор о мезонинном кредите" означает названный таким образом договор, 
заключенный в Дату подписания или близкую к ней дату между Эмитентом, 
Кредитором по мезонинному кредиту и Доверительным собственником; 

"Кредитор по мезонинному кредиту" означает Пробизнесбанк в качестве 
кредитора по мезонинному кредиту в соответствии с Договором о мезонинном 
кредите и/или, в зависимости от обстоятельств, любое лицо, которое стало 
Кредитором по мезонинному кредиту в соответствии с Пунктом 8 (Передача 
прав Кредиторами) Договора о мезонинном кредите; 

"Минимальная сумма погашения номинала" означает: 
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(a) до истечения Дополнительного периода уступки – 1 250 000 рублей в 
отношении одной Облигации и произведение величины в 1 250 000 рублей 
и количества размещенных Облигаций по состоянию на Дату закрытия в 
отношении всех Облигаций; и 

(b) после истечения Дополнительного периода уступки – 25 000 рублей в 
отношении одной Облигации и произведение величины в 25 000 рублей и 
количества размещенных Облигаций по состоянию на Дату закрытия в 
отношении всех Облигаций; 

"Ежемесячная дата расчета" означает каждую Первую ежемесячную дату 
расчета и (или) каждую Вторую ежемесячную дату расчета, в зависимости от 
контекста; 

"Ежемесячный расчетный период" означает: 

(a) в отношении первого Ежемесячного расчетного периода – период, 
начинающийся в Первоначальную дату уступки (не включая ее) и 
заканчивающийся в последний день (включая его) календарного месяца, на 
который выпадает Первоначальная дата уступки; и 

(b) в отношении любого последующего Ежемесячного расчетного 
периода - период, начинающийся в первый день (включая его) 
календарного месяца, следующего за концом предыдущего Ежемесячного 
расчетного периода, и заканчивающийся в последний день (включая его) 
такого календарного месяца; 

"Ежемесячный период уступки" означает, до истечения Дополнительного 
периода уступки, период, начинающийся в следующий Рабочий день (включая 
его) за каждой Датой расчета и заканчивающийся в последний Рабочий день 
(включительно) календарного месяца, на который выпадает такая Дата расчета; 

"Рабочий день в Москве" означает день (не являющийся нерабочей субботой 
или воскресеньем или нерабочим праздничным днем), и в который 
коммерческие банки и валютные биржевые рынки осуществляют расчеты в 
Москве, Российской Федерации, и данное определение используется в 
настоящих Условиях выпуска в отношении депозитарного хранения Облигаций 
и передачи выплат по Облигациям на территории Российской Федерации; 

"Владельцы облигаций" или "Владельцы" означает каждое лицо, которое в 
соответствующий момент времени имеет на своем счете, открытом 
Уполномоченным депозитарием или иным депозитарием ценных бумаг, 
осуществляющем учет прав на Облигациям, определенное количество 
(определенную сумму основного долга) Облигаций, и, соответственно, такое 
лицо будет для любых целей считаться Владельцем облигаций в отношении 
такого количества (такой суммы основного долга) Облигаций, за исключением 
особых случаев, предусмотренных Документами о доверительной 
собственности и Глобальным сертификатом выпуска; 

"Выплата основной суммы Облигации" означает, на любую Ежеквартальную 
дату расчета в отношении Облигаций, меньшую из следующих сумм: Средства, 
доступные для погашения, и Непогашенная номинальная стоимость Облигаций 
(в каждом случае определенные по состоянию на соответствующую 
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Ежеквартальную дату расчета), которая должна быть поделена на общее 
количество Облигаций и округлена в сторону уменьшения до ближайшей 
величины, кратной Минимальной сумме погашения номинала; 

"Поступления от выпуска Облигаций" означает общую сумму поступлений 
от выпуска Облигаций; 

"Процентная ставка" означает ставку (в процентах годовых), определяемую 
Эмитентом не позднее чем в Дату выпуска и публикуемую в соответствии с 
Условием об уведомлениях; 

"Облигации" означает облигации с фиксированной процентной ставкой, 
обеспеченные активами, выпущенные Эмитентом в Дату выпуска на сумму 
Номинальной стоимости при выпуске и подлежащие погашению в Дату 
обязательного погашения; 

"Условие об уведомлениях" означает Условие 20 (Уведомления); 

"Контактные данные" означает данные, указанные в Приложении 13 
(Контактные данные) Сводного меморандума условий; 

"НРД" означает Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий", учрежденное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, юридический адрес 
которой: 125009, Российская Федерация, Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8; 

"Обязательства" означает все обязательства Эмитента, созданные и 
возникающие в связи с выпуском Облигаций и Документами по сделке; 

"Порядок распределения денежных средств" означает Порядок 
распределения денежных средств до обращения взыскания и Порядок 
распределения денежных средств в случае обращения взыскания; 

"Пробизнесбанк" означает Акционерный коммерческий банк "Пробизнесбанк" 
(Открытое акционерное общество), учрежденный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций №2412, юридический адрес: Российская 
Федерация, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3; 

"Случай несоответствия остатка Регистра резерва под поступления по 
основному долгу" означает несоответствие остатка Регистра резерва под 
поступления по основному долгу Необходимой сумме резервов по МСФО, 
выявленное после распределения средств на основании соответствующего 
Порядка распределения денежных средств на Дату расчета; 

"Период размещения" означает период с Даты выпуска (включительно) и до 
более ранней из следующих дат (в каждом случае включительно): (i) день, 
выпадающий на 15-й Рабочий день после Даты выпуска, или (ii) день, в который 
общая Непогашенная номинальная стоимость Облигаций, приобретенных 
первоначальными владельцами, равна Номинальной стоимости Облигаций при 
выпуске по состоянию на Дату выпуска, то есть, сумме в размере 3 200 000 000 
рублей; 
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"Фактор пула" имеет значение, определенное в Условии 8.3 (Расчет Выплаты 
основной суммы Облигаций, Непогашенной номинальной стоимости и Фактор 
пула); 

"Базовый критерий портфеля" означает критерий, соблюдение которого 
проверяет Расчетный агент и который считается соблюденным в том случае, 
если совокупный Непогашенный остаток основного долга в отношении 
Дефолтных прав требования (скорректированный, во избежание сомнений, с 
учетом любых Взысканных сумм, полученных Эмитентом в предыдущем 
Ежемесячном расчетном периоде) не превышает 1,5 процента от 
Непогашенного остатка основного долга Портфеля прав требования на 
основании последнего отчета Сервисного агента; 

"Порядок распределения денежных средств в случае обращения 
взыскания" означает положения, касающиеся очередности платежей со Счета 
Эмитента, указанной в Пункте 15 (Порядок распределения денежных средств в 
случае обращения взыскания) Договора об обеспечении; 

"Потенциальный Случай неисполнения обязательств" означает любой 
случай, который может стать (со временем, при направлении уведомления, 
принятии какого-либо решения или при любом их сочетании) Случаем 
неисполнения обязательств; 

"Порядок распределения денежных средств до обращения взыскания" 
означает Порядок распределения денежных средств, полученных в счет 
погашения основного долга до обращения взыскания, и Порядок распределения 
денежных средств, полученных в счет уплаты процентов, и иных поступлений 
до обращения взыскания; 

"Порядок распределения денежных средств, полученных в счет погашения 
основного долга до обращения взыскания" означает положения, касающиеся 
названной таким образом очередности платежей и предусмотренные в 
Приложении 1 (Услуги, подлежащие предоставлению Расчетным агентом) 
Договора о расчетном агенте; 

"Порядок распределения денежных средств, полученных в счет уплаты 
процентов и иных поступлений до обращения взыскания" означает 
положения, касающиеся названной таким образом очередности платежей и 
указанные в Приложении 1 (Услуги, подлежащие предоставлению Расчетным 
агентом) Договора о расчетном агенте; 

"Сумма поступлений по основному долгу, используемых для покрытия 
дефицита процентных поступлений" означает общую сумму, определяемую в 
каждую Дату расчета в качестве величины (если таковая имеется) Средств 
основного долга, которая должна быть использована Эмитентом с целью 
снижения или устранения Недостатка процентных поступлений (после 
осуществления Заимствования из резерва ликвидности, но до применения 
соответствующей Суммы списания из Регистра резерва под поступления по 
основному долгу в указанную Дату расчета); 

"Непогашенная номинальная стоимость" означает в любой день: 



 397 

(a) в отношении каждой Облигации, Мезонинного кредита или Младшего 
кредита, в зависимости от конкретного случая, номинальную стоимость 
такой Облигации, сумму основного долга по такому Мезонинному кредиту 
или Младшему кредиту при выпуске или выдаче за вычетом общей суммы 
любых платежей в счет погашения остатка номинальной стоимости по 
этой Облигации, суммы основного долга по такому Мезонинному кредиту 
или Младшему кредиту (в зависимости от конкретного случая), срок 
оплаты которых наступил и которые были уплачены не позднее такого дня; 
и 

(b) в отношении всех непогашенных Облигаций, общую сумму, указанную в 
подпункте (a) выше, в отношении всех непогашенных Облигаций; 

"Поступления в счет погашения основного долга" означает все суммы, 
полученные в отношении Прав требования по основному долгу; 

"Регистр резерва под поступления по основному долгу" означает именуемый 
таким образом регистр в учете Эмитента; 

"Сумма списания из регистра резерва под поступления по основному долгу" 
имеет значение, определенное в Договоре о расчетном агенте; 

"Регистр поступлений по основному долгу" означает именуемый таким 
образом регистр отчетности Эмитента; 

"Непогашенный остаток основного долга" означает: 

(a) в отношении любого Потребительского кредита и в любой день - общую 
сумму: 

(i) основного долга, первоначально предоставленного 
соответствующему Заемщику согласно соответствующему Договору 
потребительского кредита;  

за вычетом 

(ii)  любых платежей в счет погашения суммы, указанной в подпункте (i) 
выше;  

(b) в отношении любого Портфеля прав требования или на любой 
день - общую сумму Непогашенных остатков основной суммы по 
Потребительским кредитам, входящим в состав такого Портфеля прав 
требования; 

"Права требования по основному долгу" означает, на любой день, 
совокупность прав, титулов, прав требования на получение погашения 
основного долга (вне зависимости от того, наступил срок или нет), которое 
должно быть осуществлено соответствующими Заемщиками по Договорам 
потребительского кредита, за исключением каких-либо Взысканных сумм; 

"Положения о собраниях Владельцев облигаций" означает положения, 
содержащиеся в Приложении 3 (Положения о собраниях Владельцев облигаций) 
Договора о доверительном собственнике; 



 398 

"Дата уступки" означает, в зависимости от контекста, Первоначальную дату 
уступки и (или) Дополнительную дату уступки; 

"Цена уступки" означает цену уступки, подлежащую оплате Эмитентом 
Продавцу в отношении каждого Портфеля прав требования, рассчитанную в 
соответствии с Пунктом 10.1 (Цена уступки) Рамочного договора уступки; 

"Приобретенные накопленные проценты" означает: 

(a) в отношении каждого Права требования - величину, равную Накопленным 
правам требования по процентам, уплаченным в составе Цены уступки за 
такое Право требования;  

(b) в отношении Первоначального портфеля прав требования и (или) каждого 
Дополнительного портфеля прав требования, величину, равную сумме 
Накопленных прав требования по процентам, уплаченным в составе Цены 
уступки за каждое из Прав требования, составляющих соответствующий 
Портфель прав требования; 

"Ежеквартальная дата расчета" означает третий Рабочий день после 
непосредственно предшествующей Даты отчета сервисного агента (или, если 
такой день не является Рабочим днем, то следующий Рабочий день) 
календарного месяца, следующего за окончанием каждого Ежеквартального 
расчетного периода, а в отношении любой Даты выплаты "соответствующая 
Ежемесячная дата расчета" означает, если из контекста не следует иное, 
Ежеквартальную дату расчета, непосредственно предшествующую такой Дате 
выплаты; 

"Рейтинг" означает рейтинг, присвоенный Облигациям Рейтинговым 
агентством; 

"Рейтинговое агентство" означает S&P; 

"Права требования" означает Права требования по основному долгу и Права 
требования по процентам; 

"Портфель прав требования" означает все Права требования, уступленные 
Продавцом Эмитенту в составе Первоначального портфеля прав требования или 
любого Дополнительного портфеля прав требования, за исключением каких-
либо Прав требования: 

(a) в отношении которых произведено полное погашение; 

(b) по Договору потребительского кредита, который был признан полностью 
ничтожным или недействительным; 

(c) которые были возвращены Продавцу в качестве не соответствующих 
критериям отбора прав требования; и 

(d) которые были выкуплены у Эмитента на основании Права на выкуп прав 
требования; 

"Договоры об уступке прав требования" означает Рамочный договор об 
уступке прав требования, Первоначальный договор об уступке прав требования 
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и каждый Дополнительный договор об уступке прав требования и (или), в 
зависимости от контекста, любой из них; 

"Конкурсный управляющий" означает любого конкурсного управляющего, 
управляющего, управляющего конкурсной массой или административного 
управляющего, назначенного в отношении Эмитента Доверительным 
собственником в соответствии с Пунктом 17.2 (Назначение конкурсного 
управляющего) Договора об обеспечении; 

"Взысканные суммы" означает все суммы, полученные в отношении 
Дефолтных прав требования; 

"Соответствующая дата" означает, в отношении платежей по Облигациям, 
более позднюю из следующих дат: 

(a) дата, в которую соответствующий платеж впервые подлежит оплате; и 

(b) если полная сумма, подлежащая оплате, не была получена 
Уполномоченным депозитарием или Доверительным собственником до 
такой даты или в такую дату - дата, в которую (после получения полной 
суммы) уведомление об этом направляется Владельцам облигаций в 
соответствии с Условием об уведомлениях; 

"Вопрос, отнесенный к исключительной компетенции" означает любое 
предложение: 

(a) об изменении любой даты, установленной для платежа в счет основной 
суммы или процентного дохода по Облигациям, о снижении основной 
суммы или процентного дохода, подлежащих уплате в любую дату по 
Облигациям или об изменении метода расчета суммы любого платежа в 
отношении Облигаций при выкупе или погашении; 

(b) об осуществлении обмена, конвертации или замены Облигаций акциями, 
облигациями или иными обязательствами или ценными бумагами 
Эмитента или любого иного физического или юридического лица – как 
существующего, так и будущего; 

(c) об изменении валюты, в которой должны быть выплачены суммы, 
подлежащие уплате по Облигациям; 

(d) об изменении очередности выплаты процентного дохода или основной 
суммы по Облигациям; 

(e) об изменении кворума, требуемого на любом Собрании, или большинства, 
необходимого для принятия Особого решения; или  

(f) о внесении изменений и дополнений в настоящее определение; 

"Сумма процентных поступлений, используемых для покрытия дефицита 
поступлений по основному долгу" означает сумму, рассчитываемую на 
каждую Дату расчета в соответствии с Договором о расчетном агенте, и равную 
меньшей из следующих сумм: (i) Недостаток резервов по МСФО и (ii) 
Величины процентных поступлений по состоянию на такую Дату расчета после 
осуществления выплат, указанных в пунктах (a) - (f) Порядка распределения 
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денежных средств, полученных в счет уплаты процентов и иных поступлений, 
до обращения взыскания; 

"Процентные поступления" означает все суммы, полученные в отношении 
Прав требования по процентам; 

"Регистр процентных поступлений" означает именуемый таким образом 
регистр отчетности Эмитента; 

"Права требования по процентам" означает права, титулы, права требования 
на получение выплат (вне зависимости от наступления срока их уплаты), 
которые должны быть осуществлены соответствующими Заемщиками по 
Договорам потребительского кредита (включая, но не ограничиваясь 
процентами, пени (кроме пени, которая могла быть начислена, но не была 
выплачена до соответствующей Даты уступки) и штрафами по таким Договорам 
потребительского кредита, но не включая какие-либо комиссии), за 
исключением Прав требования по основному долгу; 

"Недостаток процентных поступлений" означает, в любую Дату выплаты, 
величину, равную величине, на которую (b) превышает (a), где: 

(a) является Величиной процентных поступлений, рассчитанной в отношении 
соответствующей Даты расчета, но без учета какого-либо Заимствования 
из резерва ликвидности или Суммы поступлений по основному долгу, 
используемых для покрытия дефицита процентных поступлений (в 
зависимости от обстоятельств), и подлежащей учету в составе Регистра 
процентных поступлений в такую Дату расчета; и 

(b) составляет совокупность всех сумм, необходимых Эмитенту для оплаты 
или резервирования в полном объеме в такую Дату расчета в отношении 
пп. (a) – (f) (включительно) Порядка распределения денежных средств, 
полученных в счет уплаты процентов по Портфелю прав требования, и 
иных поступлений до обращения взыскания, при этом для целей этого 
расчета совокупный размер выплат, которые необходимо осуществить в 
отношении пп. (b) – (d) (включительно), но без учета вознаграждения и 
расходов Сервисного агента, не должен превышать Предельный размер 
старших расходов; 

"Рубли" или "руб." означает российские рубли как законную действующую 
валюту Российской Федерации; 

"Случай несостоятельности по российскому праву" означает, в отношении 
Российской стороны, следующее: 

(a) введение процедур предотвращения банкротства, включая, но, не 
ограничиваясь мерами по санации, финансовому оздоровлению и (или) 
реорганизации, в каждом случае в соответствии с действующим 
российским законодательством; или 

(b) назначение ликвидационной комиссии, ликвидатора, временного 
управляющего, административного управляющего, внешнего 
управляющего, конкурсного управляющего или иного подобного 
должностного лица в отношении Российской стороны; или 
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(c) ходатайство, согласие на введение или невыдвижение возражений против 
введения процедур, направленных на его ликвидацию или банкротство или 
назначение ликвидационной комиссии или иного подобного должностного 
лица в отношении Российской стороны включая тех, которые указаны в 
параграфе (b) выше; или 

(d) предъявление или подача ходатайства в отношении Российской стороны в 
любой суд, арбитражный суд или любой орган, которое ссылается на 
следующие обстоятельства или которое ходатайствует о возбуждении 
следующих процедур: банкротства, несостоятельности, роспуска, 
ликвидации (или аналогичных процедур) в отношении Российской 
стороны, за исключением недобросовестного или явно необоснованного 
ходатайства, которое добросовестно оспаривается Российской стороной; 
или 

(e) любой внесудебные роспуск, ликвидация или аналогичные действия 
законодательных, исполнительных, регуляторных или надзорных органов 
в отношении Российской стороны, за исключением недобросовестного или 
явно необоснованного ходатайства, которое добросовестно оспаривается 
Российской стороной; или 

(f) подача иска в суд или выражение намерения принять какое-либо решение 
об объявлении банкротства, о прекращении деятельности, о 
принудительной или добровольной ликвидации или о возбуждении 
аналогичной процедуры в отношении себя каким-либо судебным, 
государственным, регулирующим или надзорным органом России; или 

(g) любое вмешательство или аналогичное действие законодательных, 
судебных, исполнительных, регуляторных или надзорных органов или со 
стороны Российской Федерации в отношении операций, дел или бизнеса 
Российской стороны, которое может иметь Существенное 
неблагоприятное воздействие, за исключением недобросовестного или 
явно необоснованного ходатайства, которое добросовестно оспаривается 
Российской стороной; или 

(h) в отношении любой Российской стороны (кроме Информационного агента):  

(i) (x) введение Центральным банком РФ временной администрации 
(или аналогичных процедур) в ее отношении; или 
(y) приостановление или отзыв Центральным банком РФ ее 
банковской лицензии; или 

(ii)  (x) введение Центральным банком РФ запрета или ограничений в 
отношении возможности осуществления ею каких-либо банковских 
операций, предусмотренных ее банковской лицензией; или (y) 
введение Центральным банком РФ каких-либо ограничений в 
отношении возможности осуществления ею своих договорных 
обязательств; или 

(i) наступление любого иного события или возбуждение каких-либо иных 
процедур банкротства в отношении Российской стороны, которое в 
соответствии с применимыми законами Российской Федерации (с 
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изменениями и дополнениями) будет иметь эффект, аналогичный 
событиям, указанным в параграфах (а) – (h) (включительно), принимая во 
внимание оговорку в отношении недобросовестных или явно 
необоснованных действий, которые привели к таким событиям; 

"S&P" означает компанию “Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк.” 
(Standard & Poor's International Services, Inc.); 

"Расчетный остаток номинальной стоимости" означает: 

(a) в отношении каждой Облигации: 

(i) для Дат выплаты, по 6-ю (включительно) – 5 000 000 рублей; 

(ii)  для 7-й Даты выплаты – 4 150 000 рублей; 

(iii)  для 8-й Даты выплаты – 3 300 000 рублей;  

(iv) для 9-й Даты выплаты – 2 450 000 рублей;  

(v) для 10-й Даты выплаты – 1 600 000 рублей;  

(vi) для 11-й Даты выплаты – 750 000 рублей;  

(vii)  для 12-й Даты выплаты и всех последующих Дат выплаты до 
наступления Даты окончательного погашения – ноль. 

(b) в отношении всех Облигаций: 

(i) для Дат выплаты по 6-ю (включительно) – 3 200 000 000 рублей; 

(ii)  для 7-й Даты выплаты – 2 656 000 000 рублей; 

(iii)  для 8-й Даты выплаты – 2 112 000 000 рублей; 

(iv) для 9-й Даты выплаты – 1 568 000 000 рублей; 

(v) для 10-й Даты выплаты – 1 024 000 000 рублей; 

(vi) для 11-й Даты выплаты – 480 000 000 рублей; 

(vii) для 12-й Даты выплаты и всех последующих Дат выплаты до 
наступления Даты окончательного погашения – ноль. 

"Вторая ежемесячная дата расчета" означает третий после наступления Даты 
отчета сервисного агента Рабочий день календарного месяца, следующего за 
окончанием Ежемесячного расчетного периода, на который выпадает Первая 
ежемесячная дата расчета; 

"Обеспеченные суммы" означает, в совокупности, все денежные средства и 
Ответственность, которые в тот или иной момент времени подлежат или могут 
подлежать уплате Эмитентом каждому, некоторым или любым Обеспеченным 
кредиторам по Облигациям и (или) Документам по сделке; 

"Обеспеченные кредиторы" означает Доверительного собственника, 
выступающего в соответствующем качестве и в качестве доверительного 
собственника от имени тех лиц, которые указаны в качестве лиц, имеющих 
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право на получение платежей, как указано в Пункте 15 (Порядок распределения 
денежных средств в случае обращения взыскания) Договора об обеспечении; 

"Обеспечение" означает обеспечение, созданное в пользу Доверительного 
собственника в соответствии с Договором об обеспечении; 

"Договор об обеспечении" означает именуемый таким образом договор, 
заключенный в Дату подписания или близкую к ней дату, между Эмитентом и 
Доверительным собственником; 

"Продавец" означает Банк "Пойдём!" в качестве продавца; 

"Предельный размер старших расходов" означает 20 миллионов рублей в 
каждый календарный год, при условии, что это ограничение не 
распространяется на и не включает в себя вознаграждение и расходы 
Сервисного агента и Суб-Сервисера; 

"Сервисный агент" означает Пробизнесбанк в качестве сервисного агента в 
соответствии с Договором о сервисном агенте; 

"Основание для замены Сервисного агента" означает любое из событий, 
указанных в Пункте 7.1 (Прекращение и передача полномочий) Договора о 
сервисном агенте; 

"Дата отчета сервисного агента" означает 6-й день (или, если такой день не 
является Рабочим днем в Москве, то следующий за ним Рабочий день в Москве) 
после последнего дня каждого Периода сбора поступлений, при условии, что в 
каждом январе и мае такой датой будет являться 12-й день такого месяца;  

"Дата подписания" означает дату, наступающую не позднее, чем за 5 Рабочих 
дней до Даты выпуска, или иную дату, согласованную Сторонами сделки; 

"Резервный сервисный агент" означает Коммерческий Банк "Ренессанс 
Капитал" (Общество с ограниченной ответственностью); 

"Суб-сервисер" означает Банк "Пойдём!" в качестве суб-сервисера; 

"Основание для замены Суб-сервисера" означает наступление в отношении 
Суб-сервисера любого из событий, являющихся Основанием для замены 
Сервисного агента; 

"Налог" толкуется как включающий в себя какой бы то ни было текущий и 
будущий налог, сбор, таможенную пошлину, пошлину, сбор, плату, вычет или 
удержание (включая любой штраф или пеню, подлежащие уплате в связи с 
любой неуплатой или любой задержкой платежа по любому из них), введенные 
или установленные любым Налоговым органом или от его имени, а "Налоги", 
"налогообложение", "облагаемый налогом" и аналогичные выражения 
толкуются соответствующим образом; 

"Налоговый орган" означает любой правительственный, государственный или 
муниципальный или любой местный, федеральный или иной орган или 
должностное лицо в любой точке мира, осуществляющие функцию, связанную с 
налогами, доходами, таможней или акцизами; 
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"Налоговое удержание" означает любое уменьшение суммы или удержание, 
связанное с каким-либо Налогом; 

"Документы по сделке" означает Договор счета Эмитента, Сводный 
меморандум условий, Договоры о счетах сбора, Рамочный договор уступки 
прав требования, Первоначальный договор уступки прав требования, каждый 
Дополнительный договор об уступке прав требования, Договор о младшем 
кредите, Договор о мезонинном кредите, Договор об обеспечении, Договор о 
сервисном агенте, Договор о расчетном агенте, Договор о резервном сервисном 
агенте, Договор резервного счета сбора, Договор об информационном агенте и 
Договор о доверительном собственнике, включая Условия выпуска; 

"Сторона сделки" означает любое лицо, являющееся стороной Документа по 
сделке, а "Стороны сделки" означает некоторых или всех из них; 

"Договор о доверительном собственнике" означает именуемый таким образом 
договор, датированный приблизительно Датой подписания, между Эмитентом и 
Доверительным собственником и любой документ, являющийся дополнением к 
нему; 

"Документы о доверительной собственности" означает Договор о 
доверительном собственнике и Договор об обеспечении и (если иное не 
требуется по контексту) включает любой договор или иной документ, 
заключенный в соответствии с положениями Договора о доверительном 
собственнике или (в зависимости от контекста) Договора об обеспечении и 
указанный в качестве дополнения к Договору о доверительном собственнике 
или Договору об обеспечении (в зависимости от контекста); 

"Доверительный собственник" означает компанию TMF Trustee Limited (ТМФ 
Трасти Лимитед) в качестве Доверительного собственника по Договору о 
доверительном собственнике; и 

"Письменное решение" означает решение в письменной форме, подписанное 
от имени владельцев или самими владельцами Облигаций, которые владеют или 
представляют три четверти общей Непогашенной номинальной стоимости 
Облигаций, будь то в виде одного документа или нескольких документов в 
одной и той же форме, каждый из которых подписан одним или несколькими 
такими владельцами Облигаций или от их имени. 

2.2. Толкование:  

2.2.1. Если иное не указано в настоящих Условиях выпуска, слова и выражения, 
использованные в настоящих Условиях выпуска, имеют значения, 
данные им в Сводном меморандуме условий. 

2.2.2. Любая ссылка в Условиях выпуска на: 

"длящийся", в отношении Случая неисполнения обязательств или 
Потенциального случая неисполнения обязательств, толкуется как ссылка на 
Случай неисполнения обязательств или Потенциальный случай неисполнения 
обязательств, в отношении которого не было заявлено отказа предъявлять 
претензии в соответствии с условиями Условий выпуска или, в зависимости от 
обстоятельств - соответствующего Документа по сделке; 
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"задолженность" толкуется как подразумевающее любое обязательство (будь 
то принятое должником по основному обязательству или обязательству, 
обеспечивающему основное) по оплате или возврату денежных средств, 
независимо от того, является ли оно текущим или будущим, действительным 
или условным; 

"право" толкуется как любое право (в том числе общее право или обычное 
право), норма права, конституция, указ, судебное решение, договор, 
подзаконный акт, директива, внутренний нормативный акт, приказ или любая 
иная законодательная мера любого правительственного, наднационального, 
местного, утвержденного законом или надзорного органа или суда; 

"лицо" толкуется как ссылка на любое лицо, фирму, компанию, корпорацию, 
правительство, государство или государственное агентство или любое 
объединение или партнерство (независимо от того, имеет ли оно отдельную 
правосубъектность) двух или более из вышеперечисленных лиц; 

"основная сумма" в тех случаях, когда это применимо, включает премию; 

"погашать" и "уплачивать" в отдельности подразумевают одно и то же, при 
этом "погашенный", "погашать", "погашенный", "подлежащий погашению" 
и "погашение" и "уплаченный", "подлежащий уплате" и "платеж" толкуются 
соответствующим образом; 

ссылка на любое лицо, определенное как "Сторона сделки" в Условиях 
выпуска, или любое иное лицо толкуется как подразумевающее такое лицо и 
любых последующих правопреемников и разрешенных цессионариев в 
соответствии с их соответствующими интересами; и  

"правопреемник" любой стороны толкуется как подразумевающий 
цессионария или правопреемника такой стороны и любого лица, которые по 
законодательству юрисдикции учреждения или домициля такой стороны 
приняли права и обязанности такой стороны по любому Документу по сделке 
или которым по такому законодательству указанные права и обязанности были 
переданы. 

2.3. Документы по сделке и иные договоры  

Любая ссылка на любой документ, определенный как Документ по сделке, или 
любой иной договор или документ толкуется как ссылка на такой Документ по 
сделке или, сообразно обстоятельствам, такой иной договор или документе, 
которые могли быть или могут быть по состоянию на соответствующий момент 
времени изменены, видоизменены, дополнены, изменены посредством новации 
или заменены. 

2.4. Нормы права и договоры  

Любая ссылка на какую-либо норму права или договор толкуется как ссылка на 
такую норму права или договор, которые могли быть или могут быть в тот или 
иной момент времени изменены или (в случае нормы права) повторно введены в 
действие. 
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2.5. Приложения  

Любое Приложение или Дополнение к Документу по сделке является частью 
такого Документа по сделке и имеет такую же силу и действие, как если бы 
положения такого Приложения или Дополнения были приведены в тексте 
такого Документа по сделке. Любая ссылка на Документ по сделке включает 
также ссылку на любое такое Приложение или Дополнение. 

2.6. Заголовки 

Заголовки Условий используются исключительно для удобства. 

2.7. Пункты 

Если иное не указано в Условии выпуска, ссылка в Условиях выпуска на 
"Пункт" (Section, Clause или Paragraph), "Часть" (Part) или "Приложение" 
(Schedule), толкуется как ссылка на Пункт (Section, Clause или Paragraph), Часть 
(Part) или Приложение (Schedule), соответственно, соответствующего 
Документа по сделке. 

2.8. Число  

В любом Документе по сделке, кроме случаев, когда иное требуется по 
контексту, слова, подразумевающие единственное число, также подразумевают 
множественное число и наоборот. 

3. ФОРМА, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  

3.1. Форма и Номинальная стоимость  

Облигации являются ценными бумагами на предъявителя c условием 
обязательного централизованного хранения в Уполномоченном депозитарии и 
номинальной стоимостью 5 000 000 рублей. 

3.2. Титул 

Любые права на Облигацию возникают и передаются посредством внесения 
приходных и дебетовых записей по счетам депо, открытым в Уполномоченном 
депозитарии или иных депозитариях ценных бумаг, осуществляющем учет прав 
на Облигации. 

4. СТАТУС И ОЧЕРЕДНОСТЬ 

4.1. Статус  

Облигации представляют собой обеспеченные обязательства Эмитента. 

4.2. Очередность  

Облигации всегда имеют равную очередность погашения и не имеют 
преимуществ в погашении между собой. 
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4.3. Исключительность Обязательства  

Облигации являются обязательствами исключительно Эмитента, и не являются 
обязательствами любых иных физических или юридических лиц, в том числе 
иных Сторон сделки, и не гарантируются ими. 

4.4. Порядок распределения денежных средств  

До направления Уведомления о принудительном взыскании, Эмитент обязан 
использовать Поступления в счет уплаты основного долга и Поступления в счет 
суммы процентов в соответствии с Порядком распределения денежных средств 
до обращения взыскания, и после этого - в соответствии с Порядком 
распределения денежных средств в случае обращения взыскания. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Обеспечение  

Облигации обеспечены Обеспечением. Во избежание сомнений, в течение 
периода времени, начиная с Даты выпуска (включительно) до Первоначальной 
даты уступки (не включая данную дату), Обеспечение в отношении Облигаций 
будет включать фиксированный залог денежных средств, находящихся на Счете 
Эмитента и представляющих собой поступления от размещения Облигаций, 
Мезонинного кредита и Младшего кредита, а начиная с Первоначальной даты 
уступки (включительно) Облигации обеспечены Обеспечением (которое, во 
избежание сомнений, включает, помимо прочего, фиксированный залог 
денежных средств, находящихся на Счете Эмитента и уступку Выгоды от всех 
Прав требования). 

5.2. Возможность обращения взыскания  

В отношении Обеспечения возникает возможность обращения взыскания после 
направления Доверительным собственником Уведомления о принудительном 
взыскании в соответствии с Условием 13 (Случаи неисполнения обязательств) и 
с учетом условий, указанных в Условии 14 (Обращение взыскания). 

6. КОВЕНАНТЫ ЭМИТЕНТА 

Ковенанты Эмитента содержат определенные ограничительные обязательства 
(ковенанты), которые принимает на себя Эмитент в пользу Доверительного 
собственника и которые, помимо прочего, ограничивают способность Эмитента 
создавать или принимать на себя любую задолженность (за исключением 
случаев, разрешенных в Договоре о доверительном собственнике), 
распоряжаться активами или менять характер своей деятельности. До тех пор 
пока Облигации остаются непогашенными, Эмитент обязуется соблюдать 
Ковенанты Эмитента. 

Кроме того, Эмитент обязуется незамедлительно после окончания Периода 
размещения направить уведомление в Федеральную службу по финансовым 
рынкам России о завершении размещения Облигаций. 
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7. НАКОПЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 

7.1. Начисление процентного дохода  

Начиная с Даты выпуска на Непогашенную номинальную стоимость каждой 
Облигации начисляется процентный доход. 

7.2. Прекращение начисления процентного дохода  

По каждой Облигации прекращается начисление процентного дохода с Даты 
окончательного погашения, за исключением случаев, когда платеж в счет 
основной суммы ненадлежащим образом удерживается или в нем отказано, в 
случае чего по такой Облигации продолжается начисление процентного дохода 
в соответствии с настоящим Условием выпуска (как до, так и после судебного 
решения) до даты, являющейся более ранней из следующих дат: 

7.2.1. даты, в которую все суммы, подлежащие уплате по такой Облигации до 
такого дня, получены соответствующим Владельцем облигаций или от 
его имени; и 

7.2.2. даты, наступающей через семь дней после уведомления Доверительным 
собственником Владельцев облигаций о получении всех сумм, 
причитающихся по Облигациям, до такого седьмого дня (за 
исключением случаев, когда имеется любое последующее неисполнение 
обязательства по уплате). 

7.3. Расчетный период длительностью менее 1 года  

В тех случаях, когда требуется произвести расчет накопленного процентного 
дохода по любой Облигации за период, длящийся менее полного года, такой 
накопленный процентный доход рассчитывается, исходя из применимого 
Расчетного числа дней. 

7.4. Процентные платежи  

Процентный доход по каждой Облигации подлежит уплате в рублях в конце 
периода в каждую Дату выплаты, начиная с Первой даты выплаты, в сумме, 
равной Величине процентной выплаты по такой Облигации за соответствующий 
Процентный период. 

7.5. Расчет Величины процентной выплаты  

В каждую Ежеквартальную дату расчета или до ее наступления Эмитент 
производит расчет (или обеспечивает проведение расчетов Расчетным агентом) 
Величины процентной выплаты, подлежащей уплате по каждой Облигации за 
соответствующий Процентный период. 

7.6. Уведомление о Величине процентной выплаты и Дате выплаты   

В каждую Ежеквартальную дату расчета или в кратчайшие сроки после 
наступления этой даты Расчетный агент обеспечивает уведомление Эмитента, 
Сервисного агента, Суб-сервисера и Доверительного собственника о: 
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7.6.1. Величине процентной выплаты за соответствующий Процентный период; 
и 

7.6.2. Дате выплаты, следующей за соответствующим Процентным периодом. 

7.7. Проценты за несвоевременную выплату накопленного процентного дохода  

На Величину неосуществленной выплаты по накопленному процентному 
доходу в отношении Облигаций, которая не выплачивается в течение 7 
календарных дней (включительно) с наступления даты уплаты такого 
процентного дохода в соответствии с Условием 13.1.1 (Неосуществление 
выплаты), должен начисляться процент в течение периода с даты, когда 
выплата накопленного процентного дохода должна была быть осуществлена 
(включительно) (с учетом положений Условия 10.4 (Платежи в Рабочие дни)). 
Процент на такую Величину неосуществленной выплаты по накопленному 
процентному доходу начисляется на ежедневной основе по Процентной ставке 
и подлежит уплате в соответствии с Условием 7.4 (Процентные платежи)  или 
такую другую дату или даты, которые может указать Доверительный 
собственник путем направления письменного уведомления Эмитенту. 

7.8. Опубликование Величины процентной выплаты и Даты выплаты  

В кратчайшие возможные сроки после получения уведомления о Величине 
процентной выплаты и о Дате выплаты в соответствии с Условием 7.6 
(Уведомление о Величине процентной выплаты и Дате выплаты) Эмитент 
обеспечивает опубликование такой Величины процентной выплаты и 
следующей Даты выплаты согласно Условию об уведомлениях. 

7.9. Окончательность и обязательность расчета 

Каждый расчет Величины процентной выплаты Эмитентом или от его имени 
является в каждом случае (при отсутствии Невыполнения обязательств) 
окончательным и обязательным для всех лиц.  

7.10. Определение или расчет Доверительным собственником  

Если Эмитент или Расчетный агент в любое время по какой-либо причине не 
определит Величину процентной выплаты в соответствии с настоящим 
Условием 7, Доверительный собственник вправе (но без возникновения 
вследствие этого какой-либо ответственности у Доверительного собственника) 
произвести расчет Величины процентной выплаты в порядке, указанном в 
данном Условии 7 (на основании информации, предоставленной ему Эмитентом 
или Расчетным агентом), и любой такой расчет будет считаться произведенным 
Эмитентом. 

8. ПОГАШЕНИЕ, ПОКУПКА И АННУЛИРОВАНИЕ  

8.1. Окончательное погашение  

Если Облигации не были погашены ранее в соответствии с настоящим 
Условием 8, Эмитент осуществляет погашение Облигаций в объеме 
Непогашенной номинальной стоимости в Дату обязательного погашения. 
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8.2. Частичное погашение  

На каждую Дату выплаты, в которую имеются Средства, доступные для 
погашения, Эмитент должен использовать такие Средства, доступные для 
погашения, для погашения каждой Облигации - в пределах, которые позволяют 
Средства, доступные для погашения, в сумме, равной Выплате основной суммы 
Облигации в отношении такой Облигации, рассчитанной в соответствующую 
Ежеквартальную дату расчета, чтобы Непогашенная номинальная стоимость по 
такой Облигации в такую Дату выплаты не превышала Расчетный остаток 
номинальной стоимости на такую Дату выплаты (принимая во внимание 
Выплату основной суммы Облигаций, подлежащую оплате в такую Дату 
выплаты). 

8.3. Расчет Выплаты основной суммы Облигаций, Непогашенной номинальной 
стоимости и Фактора пула  

В каждую Ежеквартальную дату расчета Эмитент осуществляет расчет (или 
обеспечивает осуществление расчета Расчетным агентом): 

8.3.1 общей суммы любой Выплаты основной суммы по Облигациям, 
подлежащей уплате по каждой Облигации в Дату выплаты, следующую 
непосредственно после такой Ежеквартальной даты расчета;  

8.3.2 Непогашенной номинальной стоимости по каждой Облигации в Дату 
выплаты, следующую непосредственно после такой Ежеквартальной 
даты расчета (за вычетом любой Выплаты основной суммы Облигаций в 
такую Дату выплаты по такой Облигации);  

8.3.3 "Фактора пула", который включает: 

(a) величину, полученную в результате деления Непогашенной 
номинальной стоимости по каждой Облигации в предшествующую 
Дату выплаты (после уменьшения на суммы Выплаты основной 
суммы Облигаций, осуществленной в такую Дату выплаты) на 
Первоначальную номинальную стоимость, в каждом случае в 
расчете на одну Облигацию; и 

(b) величину, полученную в результате деления величины, 
полученной в результате расчета, приведенного в Условии 8.3.2, на 
Первоначальную номинальную стоимость, в каждом случае в 
расчете на одну Облигацию. 

8.4. Окончательный и обязательный характер расчетов  

Каждый расчет Эмитентом или от его имени Выплаты основной суммы по 
Облигациям, Непогашенной номинальной стоимости по Облигации и Фактора 
пула носит окончательный и обязательный характер для всех лиц (при 
отсутствии Невыполнения обязательств). 
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8.5. Определение Доверительным собственником сумм в случае неисполнения 
обязательств Эмитентом  

Если Эмитент или Расчетный агент в любое время по какой-либо причине не 
осуществит расчет любой Выплаты основной суммы по Облигациям или 
Непогашенной номинальной стоимости в соответствии с настоящим Условием 8, 
такие суммы могут быть рассчитаны Доверительным собственником (при этом 
вследствие этого на Доверительного собственника не возлагаются какие-либо 
обязательства) в соответствии с настоящим Условием выпуска 8 (на основании 
информации, предоставленной ему Эмитентом или Расчетным агентом), и 
каждый такой расчет будет считаться произведенным Расчетным агентом. 

8.6. Добровольное погашение в полном объеме  

Эмитент вправе осуществить погашение всех (а не некоторых) Облигаций в 
объеме Непогашенной номинальной стоимости: 

8.6.1 в 12-ю Дату выплаты или любую последующую Дату выплаты; 

8.6.2 в любую Дату выплаты, когда в соответствующую Ежеквартальную дату 
расчета совокупная Непогашенная номинальная стоимость Облигаций 
составляет менее 20 процентов от Первоначальной номинальной 
стоимости Облигаций, 

независимо от того, что из указанного выше наступает раньше, при условии 
соблюдения следующих положений: 

8.6.3 направление Эмитентом не ранее чем за 60 и не позднее чем за 30 
календарных дней уведомления в адрес Доверительного собственника и 
Владельцев облигаций в соответствии с Условием об уведомлениях о 
своем намерении погасить все (а не некоторые) Облигации в полном 
объеме; и    

8.6.4 до направления любого такого уведомления Эмитент будет обязан 
предоставить Доверительному собственнику свидетельство, подписанное 
Управляющим директором, о том, что в соответствующую Дату выплаты 
он будет иметь денежные средства, в отношении которых будут 
отсутствовать права третьих лиц, которые необходимы для погашения 
Облигаций в соответствии с настоящим Условием и оплаты всех сумм, 
подлежащих оплате до или вместе с Облигациями в соответствии с 
соответствующим Порядком распределения денежных средств. 

Если Эмитент не может предоставить свидетельство, указанное в 
Условии 8.6.4 выше, Доверительный собственник может дать указание 
Эмитенту: (х) продать Портфель прав требования по цене, которая 
позволит получить такую сумму денежных средств (свободных от 
требований третьих лиц) и которой будет достаточно для полного 
погашения всех Обеспеченных сумм согласно соответствующему 
Порядку распределения денежных средств; и (у) в течение периода в 21 
календарный день сразу после такого указания Доверительного 
собственника Эмитент должен будет рассматривать предложения о 
покупке Портфеля прав требования только от членов Группы "Лайф" или 
от третьего лица, определенного Пробизнесбанком или Продавцом (за 
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исключением случаев, когда Продавец указывает, что такого 
предложения не будет), при условии, что такое предложение 
соответствует описанным выше требованиям в отношении цены.  

8.7. Добровольное погашение в полном объеме для целей налогообложения  

Эмитент вправе погасить все (а не некоторые) Облигации в объеме 
Непогашенной номинальной стоимости в любую Дату выплаты: 

8.7.1 после даты, в которую Эмитент должен был осуществить какие-либо 
платежи по Облигациям и был бы обязан произвести Налоговое 
удержание в отношении такого соответствующего платежа; или  

8.7.2 после даты, в которую Эмитент в силу изменений в Налоговом 
законодательстве Нидерландов (или применения или официального 
толкования такого Налогового законодательства) не имел бы права на 
налоговое освобождение для целей такого Налогового законодательства 
в отношении любой существенной суммы, которую он обязан уплатить 
или считается получающим для целей такого Налогового 
законодательства по Документам по сделке; или 

8.7.3 после даты внесения изменений в Налоговое законодательство 
Нидерландов (или Российской Федерации) (или применения или 
официального толкования такого законодательства), которые бы привели 
к прекращению возможности получения Эмитентом всей суммы, 
подлежащей уплате в отношении прав на какие-либо Права требования, в 
том числе вследствие обязанности любых Заемщиков произвести 
Налоговое удержание по любому платежу в отношении 
соответствующих Потребительских кредитов, 

при условии соблюдения следующих положений: 

8.7.4 направление Эмитентом не ранее чем за 60 и не позднее чем за 30 
календарных дней уведомления в адрес Доверительного собственника и 
Владельцев Облигаций в соответствии с Условием об уведомлениях о 
своем намерении погасить все (а не некоторые) Облигации; и 

8.7.5 до направления любого такого уведомления - предоставление Эмитентом 
Доверительному собственнику: 

8.7.6 юридического заключения (по форме и содержанию удовлетворяющего 
требованиям Доверительного собственника) от юридической фирмы в 
Нидерландах (или Российской Федерации, в зависимости от 
обстоятельств) (одобренной в письменной форме Доверительным 
собственником) в отношении соответствующего изменения в Налоговом 
законодательстве; и 

8.7.7 свидетельства, подписанного Управляющим директором, о 
невозможности отмены обязательства произвести Налоговое удержание 
(или любое иное налоговое событие, описанное в Условиях 8.7.2 и 8.7.3 
выше); и 
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8.7.8 свидетельства, подписанного Управляющим директором, о том, что в 
соответствующую Дату выплаты он будет иметь денежные средства, 
необходимые для погашения Облигаций в соответствии с настоящим 
Условием и для оплаты всех сумм, подлежащих оплате до или вместе с 
Облигациями согласно соответствующему Порядку распределения 
денежных средств. 

Если Эмитент не может предоставить свидетельство, указанное в Условии 8.7 
выше, Доверительный собственник может дать указание Эмитенту: (х) продать 
Портфель прав требования по цене, которая позволит получить такую сумму 
денежных средств (свободных от требований третьих лиц), которой будет 
достаточно для полного погашения всех Обеспеченных сумм согласно 
соответствующему Порядку распределения денежных средств; и (у) в течение 
периода в 21 календарный день после такого указания Доверительного 
собственника Эмитент должен будет рассматривать предложения о покупке 
Портфеля прав требования только от членов Группы "Лайф" или от третьего 
лица, определенного Пробизнесбанком или Продавцом (за исключением 
случаев, когда Продавец указывает, что такого предложения не будет), при 
условии, что такое предложение соответствует описанным выше требованиям в 
отношении цены. 

8.8. Исчерпывающий характер свидетельств и юридических заключений  

Любое свидетельство и (или) юридическое заключение, предоставленное 
Эмитентом или от его имени в соответствии с Условием 8.6 (Добровольное 
погашение в полном объеме) и Условием 8.7 (Добровольное погашение в полном 
объеме для целей налогообложения), может использоваться Доверительным 
собственником без дополнительного изучения, носит исчерпывающий характер 
и имеет обязательную силу для Владельцев облигаций и иных Обеспеченных 
кредиторов. 

8.9. Уведомление о расчете  

В каждую Ежеквартальную дату расчета Эмитент обеспечивает направление 
уведомления о каждом расчете Выплаты основной суммы по Облигациям, 
Непогашенной номинальной стоимости и Фактора пула, произведенном в 
соответствии с Условием 8.3 (Расчет Выплаты основной суммы по Облигациям 
и Непогашенной номинальной стоимости) (или обеспечивает направления 
Расчетным агентом уведомления о том же) в адрес Сервисного агента и 
Доверительного собственника и незамедлительно обеспечивает опубликование 
деталей такого расчета Выплаты основной суммы по Облигациям и 
Непогашенной номинальной стоимости по Облигациям в соответствии с 
Условием об уведомлениях. 

8.10. Безотзывное уведомление  

Любое уведомление, указанное в Условии 8.6 (Добровольное погашение в 
полном объеме), либо в Условии 8.7 (Добровольное погашение в полном объеме 
для целей налогообложения), либо в Условии 8.9 (Уведомление о расчете), 
носит безотзывный характер, и, после истечения указанного в нем срока, 
Эмитент будет обязан погасить Облигации в объеме Непогашенной 
номинальной стоимости, если такое погашение осуществляется в соответствии с 
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Условием 8.6 (Добровольное погашение в полном объеме), либо Условием 8.7 
(Добровольное погашение в полном объеме для целей налогообложения) - в 
сумме, равной Выплате основной суммы по Облигациям в отношении каждой 
Облигации, рассчитанной на Ежеквартальную дату расчета, если такое 
погашение осуществляется в соответствии с Условием 8.2 (Частичное 
погашение). 

8.11. Обязательное погашение в случае, если не состоится продажа 
Первоначального портфеля прав требования  

В случае если Первоначальный портфель прав требования не был уступлен 
Эмитенту в течение 15 Рабочих дней после Даты закрытия, Облигации должны 
быть погашены (вместе с выплатой соответствующего накопленного процента 
вплоть до 18-го Рабочего дня (включительно) после Даты закрытия) на 20-й 
Рабочий день после Даты закрытия в размере Непогашенной номинальной 
стоимости. Эмитент должен уведомить Владельцев облигаций, Доверительного 
собственника, Уполномоченного депозитария и Расчетного агента о таком 
погашении на 17-й Рабочий день после Даты закрытия. 

8.12. Покупка  

Эмитент не имеет права покупать какие-либо из Облигаций в тот или ной 
момент времени на открытом рынке или иным образом. 

8.13. Аннулирование  

В Дату окончательного погашения, как только все суммы, подлежащие уплате в 
отношении Облигаций, выплачены, количество Облигаций (или их основная 
сумма), числящихся на каждом счете в записях Уполномоченного депозитария, 
уменьшается до нуля (после чего Глобальный сертификат выпуска считается 
аннулированным, то есть погашенным), и ни одна такая Облигация не может 
быть выпущена или перепродана. 

9. ОГРАНИЧЕННОЕ ПРАВО РЕГРЕССА 

9.1. Каждый из Владельцев облигаций и каждая Сторона сделки соглашаются с 
Эмитентом, что, несмотря на любое иное положение Документов по сделке, все 
обязанности Эмитента перед Владельцами облигаций и Сторонами сделки, 
включая, но не ограничиваясь, Обязательствами Эмитента, являются 
обязательствами с ограниченным правом регресса, как указано ниже: 

9.1.1 Владелец облигаций будет обладать правом требования только в 
отношении Обремененного имущества и не будет иметь какое-либо 
право требования в силу закона или иного основания или право 
регресса в отношении любых иных активов Эмитента, Голландского 
счета или прав Эмитента по Договору об управлении; и 

9.1.2 суммы, подлежащие уплате каждому Владельцу облигаций и каждой 
Стороне сделки по обязательствам Эмитента перед каждым 
Владельцем облигаций и соответствующей Стороной сделки, 
ограничиваются меньшей из следующих сумм: (a) общей суммой всех 
сумм, подлежащих уплате каждому Владельцу облигаций и 
соответствующей Стороне сделки, и (b) общей суммой, в совокупности 
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полученной, вырученной или иным образом полученной Эмитентом 
или от его имени в отношении Обремененного имущества в результате 
обращения взыскания на Обеспечение или иным образом, за вычетом 
любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с 
Порядком распределения денежных средств в преимущественном 
порядке по сравнению с суммами, подлежащими уплате такому 
Владельцу облигаций и соответствующей Стороне сделки, или в 
соответствии с равной с ними очередностью; и 

9.1.3 после направления Доверительным собственником письменного 
уведомления в адрес Владельцев облигаций и каждой Стороны сделки 
о том, что Сервисный агент подтверждает Доверительному 
собственнику, что отсутствует какая-либо разумная вероятность 
дополнительной выручки средств по Обремененному имуществу (в 
результате обращения взыскания на Обеспечение или иным образом), 
которая доступна для оплаты сумм, подлежащих уплате по 
Соответствующим документам по сделке и Облигациям, Владельцы 
облигаций и каждая Сторона сделки не имеют каких-либо 
дополнительных прав требований в отношении Эмитента по любым 
таким неуплаченным суммам и Эмитент полностью освобождается от 
уплаты таких сумм. 

10. ПЛАТЕЖИ 

10.1. Платежи 

Платежи, подлежащие осуществлению в любой момент времени в отношении 
Облигаций, осуществляются каждому лицу, на чьем счете, открытом в 
Уполномоченном депозитарии или ином депозитарии ценных бумаг, 
осуществляющем учет прав на Облигации, содержится определенное 
количество Облигаций (или сумма основного долга по Облигациям) по 
состоянию на соответствующую Дату исполнения обязательств. 

Каждый платеж в счет погашения основного долга или процентов по 
Облигациям, осуществляемый Уполномоченному депозитарию в порядке, 
предусмотренном Договором об уполномоченном депозитарии, освобождает 
Эмитента, на сумму такого платежа, от обязательств по платежам, подлежащим 
уплате, в отношении Облигаций. 

Уполномоченный депозитарий не несет никакой ответственности перед своими 
депонентами в случае неисполнения Эмитентом или иными лицами, 
указанными в настояющих Условиях выпуска, своих обязательств по 
перечислению денежных средств Уполномоченному депозитарию. 

В соответствии с применимым правом Российской Федерации, Эмитент несет 
субсидиарную ответственность за неосуществление Уполномоченным 
депозитарием перевода всех сумм, полученных им в отношении Облигаций, 
владельцам счетов, открытых в Уполномоченном депозитарии. Во избежание 
сомнений, Эмитент не несет никакой ответственности за неспособность любого 
депонента Уполномоченного депозитария перевести Владельцам облигаций 
соответствующие суммы в отношении Облигаций, полученные ими от 
Уполномоченного депозитария. 
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10.2. Платежи, обусловленные налоговым законодательством 

Все платежи по Облигациям осуществляются с учетом любого применимого 
налогового или иного законодательства и нормативных актов.  

10.3. Окончательный характер уведомлений 

Все уведомления, заключения, определения, свидетельства, расчеты, котировки 
и решения, предоставленные, выраженные, сделанные или полученные для 
целей настоящего Условия выпуска Расчетным агентом или Доверительным 
собственником (в отсутствие любого Невыполнения обязательств или явной 
ошибки), имеют обязательную силу для Эмитента и всех Владельцев облигаций, 
и (в отсутствие любого Невыполнения обязательств или явной ошибки) никакая 
ответственность перед Доверительным собственником или Владельцами 
облигаций не возлагается на Расчетного агента, Доверительного собственника 
или Уполномоченного депозитария в связи с осуществлением или 
неосуществлением ими или любым из них своих полномочий, обязанностей и 
права усмотрения по настоящему Условию 10. 

10.4. Платежи в Рабочие дни 

Если надлежащая дата осуществления какого-либо платежа в отношении 
Облигаций выпадает не на Рабочий день в Москве, Владелец не имеет права на 
получение платежа до следующего Рабочего дня в Москве и не имеет права на 
получение какого-либо процентного дохода или иного платежа в отношении 
такой задержки. 

10.5. Частичные платежи 

Если Уполномоченным депозитарием осуществляется частичный платеж в 
отношении какой-либо Облигации, предъявленной ему к оплате, Эмитент 
должен обеспечить внесение подробной информации о таком платеже в записи 
Уполномоченного депозитария. 

11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

11.1. Не облагаемые Налогом платежи 

Все платежи в счет основной суммы и (или) процентного дохода по Облигациям 
освобождаются от Налогов и осуществляются без удержания или вычета каких-
либо Налогов, введенных, установленных, взимаемых, удерживаемых или 
начисленных Нидерландами или их любой административно-территориальной 
единицей или органом, имеющим полномочие устанавливать налоги, за 
исключением случаев, когда Эмитент, Доверительный собственник или 
Уполномоченный депозитарий (в зависимости от обстоятельств) должны 
осуществить Налоговое удержание в соответствии с применимым правом (и в 
отношении Уполномоченного депозитария таким применимым правом будет 
являться российское право). В таком случае Эмитент, Доверительный 
собственник или Уполномоченный депозитарий (в зависимости от 
обстоятельств) обязаны осуществлять такие платежи после указанного 
Налогового удержания и отчитываться перед соответствующими органами за 
суммы, удержанные или вычтенные таким образом. 
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11.2. Отсутствие уплаты дополнительных сумм 

Ни Эмитент, ни Доверительный собственник, ни Уполномоченный депозитарий 
не обязаны уплачивать какие-либо дополнительные суммы в пользу Владельцев 
облигаций вследствие любого такого Налогового удержания или возмещать 
любое такое Налоговое удержание.  

11.3. Налоговая юрисдикция 

Если в любое время Эмитент становиться субъектом какой-либо налоговой 
юрисдикции, не являющейся Нидерландами, ссылки в настоящих Условиях 
выпуска на Нидерланды толкуются как ссылки на Нидерланды и (или) такую 
иную юрисдикцию.  

11.4. Отсутствие Случая неисполнения обязательств при Налоговом удержании  

Несмотря на то, что Доверительный собственник, Эмитент или 
Уполномоченный депозитарий обязаны произвести Налоговое удержание, такое 
удержание не будет являться Случаем неисполнения обязательств. 

12. СЛУЧАИ АМОРТИЗАЦИИ 

12.1. Случаи амортизации 

С учетом иных положений настоящих Условий выпуска, каждое из следующих 
событий составляет "Случай амортизации": 

12.1.1 Истечение дополнительного периода уступки: Дополнительный 
период уступки истекает; 

12.1.2 Критерий уровня просрочек кредитов в портфеле Прав требования: 
Критерий уровня просрочек кредитов в портфеле Прав требования 
нарушен в течение трех последовательных Ежемесячных расчетных 
периодов; 

12.1.3 Базовый критерий портфеля: нарушен Базовый критерий портфеля как 
минимум в течение одного Ежемесячного расчетного периода; 

12.1.4 Случай несоответствия остатка Регистра резерва под поступления 
по основному долгу: Случай несоответствия остатка Регистра резерва 
под поступления по основному долгу выявлен в течение трех 
последовательных Ежемесячных расчетных периодов; 

12.1.5 Недостаток Резерва ликвидности: остаток Регистра резерва 
ликвидности составляет сумму меньше Необходимой суммы резерва 
ликвидности по крайней мере в течение одного Ежемесячного 
расчетного периода (после зачисления любых сумм в Регистр резерва 
ликвидности в соответствующую Дату расчета в таком Ежемесячном 
расчетном периоде согласно Договору о расчетном агенте); 

12.1.6 Случай несостоятельности: Случай несостоятельности происходит в 
отношении Продавца или Сервисного агента; 
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12.1.7 Неоплата: Продавец, Сервисный агент и (или) Суб-сервисер не 
оплачивает любую сумму, подлежащую оплате по Соответствующим 
документам по сделке в течение 5 Рабочих дней после даты, в которую 
должен быть совершен такой платеж, в том случае если такая неоплата 
может (по мнению Доверительного собственника) иметь Существенное 
неблагоприятного воздействие и не устранена в течение 15 Рабочих 
дней после получения письменного уведомления о таком нарушении от 
Эмитента или Доверительного собственника; 

12.1.8 Нарушение иных обязательств: Продавец, Сервисный агент и (или) 
Суб-сервисер не исполняет или не соблюдает любое из своих иных 
обязательств по или в соответствии с Соответствующими документами 
по сделке, если такое нарушение может (по разумному мнению 
Доверительного собственника) иметь Существенное неблагоприятное 
воздействие и (А) (по мнению Доверительного собственника) не может 
быть устранено или (B) (по мнению Доверительного собственника) 
может быть устранено и не устраняется в течение 20 Рабочих дней или 
более длительного периода времени, на который согласится 
Доверительный собственник после получения от Эмитента или 
Доверительного собственника письменного уведомления о таком 
нарушении со стороны Продавца, Сервисного агента и (или) Суб-
сервисера соответственно; 

12.1.9 Основание для замены Сервисного агента или Суб-сервисера: 
наступило Основание для замены Сервисного агента и оно остается 
неустраненным в течение 10 Рабочих дней после того, как Эмитент или 
Доверительный собственник направили письменное уведомление о 
наступлении такого основания Сервисному агенту, и, в любом случае, 
более 15 Рабочих дней после наступления такого основания; либо 
наступило Основание для замены Суб-сервисера и оно остается 
неустраненным в течение 10 Рабочих дней после того, как Сервисный 
агент направил письменное уведомление о наступлении такого 
основания Суб-сервисеру, и, в любом случае, более 15 Рабочих дней 
после наступления такого основания; 

12.1.10 Полномочия и разрешения: утрата Продавцом, Сервисным агентом и 
(или) Суб-сервисером каких-либо полномочий, лицензий или 
разрешений от уполномоченных органов, необходимых для 
осуществления деятельности по выдаче или, если применимо, по 
обслуживанию потребительских кредитов, в том случае, если такая 
утрата может, по мнению Доверительного собственника, иметь 
Существенное неблагоприятное воздействие и не устраняется в течение 
20 Рабочих дней или более длительного периода времени, на который 
может согласится Доверительный собственник, после получения 
Продавцом, Сервисным агентом и (или) Суб-сервисером от Эмитента 
или Доверительного собственника письменного уведомления о такой 
утрате; 

12.1.11 Действие со стороны властей: в отношении Продавца, Сервисного 
агента и (или) Суб-сервисера произошло Действие государства и оно не 
устранено в течение 20 Рабочих дней или более длительного периода 



 419 

времени, на который согласится Доверительный собственник, после 
получения Продавцом, Сервисным агентом или Суб-сервисером от 
Эмитента или Доверительного собственника письменного уведомления 
о таком Действии государства; 

12.1.12 Изменение контроля: Изменение контроля произошло в отношении 
Продавца и (или) Сервисного агента, и такое Изменение контроля 
может (по мнению Доверительного собственника) иметь Существенное 
неблагоприятное воздействие на Владельцев облигаций; 

12.1.13 Нарушение гарантий: любое из заверений, гарантий, свидетельств или 
заявлений Продавца, Сервисного агента и (или) Суб-сервисера в 
Документах по сделке оказывается неверным в любой существенной 
части на момент их фактического или ожидаемого предоставления, и 
если таковое может быть исправлено - не исправляется в течение 20 
Рабочих дней после получения Продавцом, Сервисным агентом и (или) 
Суб-сервисером уведомления от Эмитента или Доверительного 
собственника, указывающего на такое нарушение; 

12.1.14 Налоговое удержание: какие-либо государственные пошлины 
подлежат уплате Эмитентом или Эмитент иным образом должен 
осуществить Налоговое удержание в связи с Договорами об уступке 
прав требования, любым Документом по сделке или сделками, 
предусмотренными ими (за исключением случаев, когда в результате 
такого события налоговые обязательства Эмитента увеличились менее, 
чем на 10 миллионов рублей (или на эквивалентную величину в иных 
валютах, рассчитанную на основании официального курса 
Центрального банка РФ по состоянию на дату, когда соответствующий 
платеж подлежит уплате); или 

12.1.15 Кросс-дефолт: Продавец или Сервисный агент не осуществляет 
платеж по основному долгу или процентам в отношении какой-либо 
существующей задолженности, основная сумма долга по которой 
составляет не менее 50  миллионов рублей (что привело к случаю 
неисполнения обязательств (дефолту) по соответствующим 
документам, и соответствующий кредитор осуществил свое право 
потребовать досрочного погашения).  

12.2. Направление Уведомления об амортизации 

Если происходит и продолжает иметь место Случай амортизации, 
Доверительный собственник должен направить Уведомление об амортизации 
Эмитенту при условии, что после наступления Случая амортизации по 
основаниям, предусмотренным Условиями 12.1.1 (Истечение Дополнительного 
периода уступки), 12.1.6 (Случай несостоятельности) и 12.1.11 (Действие со 
стороны государства), Уведомление об амортизации считается направленным 
с момента наступления такого Случая амортизации (независимо от 
использования Доверительным собственником права или обязанности 
направить такое Уведомление об амортизации). Во избежание сомнений, любая 
ссылка в настоящих Условиях выпуска на направление Уведомления об 
амортизации включает ситуацию, когда Уведомление об амортизации считается 
направленным в описанном выше порядке в соответствии с Условием 12.2. 
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12.3. Условия в отношении направления Уведомления об амортизации 

Несмотря на положения Условия 12.2 (Направление Уведомления об 
амортизации), Доверительный собственник не обязан направлять Уведомление 
об амортизации в том случае, если он не получил гарантию возмещения ущерба 
и (или) убытков и (или) получил обеспечение и (или) денежные средства в 
отношении какой-либо Ответственности, которую он может понести в связи с 
этим. 

12.4. Последствия направления уведомления об амортизации 

После направления Уведомления об амортизации: 

12.4.1 Эмитент не имеет права покупать какой-либо Дополнительный портфель 
прав требования от Продавца; и 

12.4.2 если Уведомление об амортизации направлено на основании Условий 
12.1.6 (Случай несостоятельности), 12.1.7 (Неоплата), 12.1.10 
(Полномочия и разрешения), 12.1.11 (Действие со стороны государства) 
или 12.1.15 (Кросс-дефолт), Доверительный собственник может дать 
указание Эмитенту: (х) продать Портфель прав требования по цене, 
которая позволит получить такую сумму денежных средств (свободных 
от требований третьих лиц), которой будет достаточно для полного 
погашения всех Обеспеченных сумм в соответствии с соответствующим 
Порядком распределения денежных средств; и (у) в течение периода в 21 
календарный день после такого указания Доверительного собственника 
Эмитент должен будет рассматривать предложения о покупке Портфеля 
прав требования только от членов Группы "Лайф" или третьего лица, 
определенного Пробизнесбанком или Продавцом (за исключением 
случаев, когда Продавец указывает, что такого предложения не будет), 
при условии, что такое предложение соответствует описанным выше 
требованиям в отношении цены. 

13. СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

13.1. Случаи неисполнения обязательств  

С учетом иных положений настоящего Условия, каждый из следующих случаев 
считается "Случаем неисполнения обязательств": 

13.1.1 Неосуществление выплаты: неуплата Эмитентом какой-либо суммы в 
счет погашения номинальной стоимости по Облигациям в течение 
тридцати календарных дней (включительно) с соответствующей Даты 
исполнения обязательств, либо неуплата какого-либо накопленного 
процентного дохода по Облигациям в течение семи дней (включительно) 
с Даты исполнения обязательств в отношении такого процентного 
дохода; или  

13.1.2 Нарушение иных обязательств: неисполнение Эмитентом или 
несоблюдение любых своих иных обязательств по Облигациям и 
Документам по сделке или в отношении них, и такое неисполнение 
обязательств (a) по мнению Доверительного собственника, невозможно 
устранить или (b) по мнению Доверительного собственника, возможно 
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устранить, но оно остается неустраненным в течение тридцати дней 
после направления Доверительным собственником письменного 
уведомления о таком неисполнении обязательств в адрес Эмитента; или 

13.1.3 Случай несостоятельности: наступает в отношении Эмитента Случай 
несостоятельности; или 

13.1.4 Незаконность: исполнение или соблюдение Эмитентом любых своих 
обязательств по Облигациям или в их отношении или по Документам о 
доверительной собственности или в их отношении является или станет 
незаконным. 

13.2. Направление Уведомления о принудительном взыскании  

В случае, если наступил и продолжает иметь место Случай неисполнения 
обязательств, Доверительный собственник вправе по своему усмотрению 
доставить Эмитенту Уведомление о принудительном взыскании и обязан 
сделать это в следующих случаях: 

13.2.1 в случае получения соответствующего письменного требования от 
владельцев не менее 25 процентов Непогашенной номинальной 
стоимости по Облигациям; или   

13.2.2 в случае получения соответствующего указания в виде Особого решения. 

13.3. Условия направления Уведомления о принудительном взыскании  

Несмотря на положения Условия 13.2 (Направление Уведомления о 
принудительном взыскании), Доверительный собственник не обязан направлять 
Уведомление о принудительном взыскании, за исключением следующих 
случаев: 

13.3.1 в случае возникновения любого из случаев, указанных в Условии 13.1.2 
(Нарушение иных обязательств), Доверительный собственник 
удостоверил в письменной форме, что наступление такого случая, по его 
мнению, наносит существенный ущерб интересам Владельцев облигаций; 
и  

13.3.2 ему было предоставлено возмещение ущерба и расходов и (или) 
удовлетворяющее его требованиям обеспечение и (или) заблаговременно 
предоставлены денежные средства в отношении какой-либо 
Ответственности, которую он может понести в связи с этими действиями. 

13.4. Последствия направления Уведомления о принудительном взыскании  

После направления Уведомления о принудительном взыскании Облигации 
становятся подлежащими немедленному погашению без осуществления 
дополнительных действий или формальностей - в объеме Непогашенной 
номинальной стоимости вместе с накопленным процентным доходом. 
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14. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ 

14.1. Разбирательство  

После направления Уведомления о принудительном взыскании Доверительный 
собственник вправе по своему усмотрению и без направления дополнительного 
уведомления инициировать такое разбирательство, какое он считает 
целесообразным для осуществления в принудительном порядке своих прав по 
Договору о доверительном собственнике в отношении Облигаций и по другим 
Документам по сделке, но обязанность осуществить эти действия возникает у 
Доверительного собственника только при наступлении указанных ниже 
обстоятельств: 

14.1.1 соответствующее письменное требование от владельцев не менее 
25 процентов Непогашенной номинальной стоимости по Облигациям; 
или 

14.1.2 соответствующее указание в виде Особого решения; 

и в любом таком случае, только если ему предоставлено возмещение и (или) 
удовлетворяющее его требованиям обеспечение и (или), заблаговременно, 
денежные средства по какой-либо Ответственности, которую он может понести 
в связи с осуществлением этих действий. 

14.2. Указания Доверительному собственнику  

Если Доверительный собственник должен возбудить какое-либо 
разбирательство, указанное в Условии 14.1 (Судебное разбирательство), он 
вправе возбудить такое разбирательство без учета последствий такого 
разбирательства для отдельных Владельцев облигаций или любого иного 
Обеспеченного кредитора. 

14.3. Ограничения в отношении распоряжения активами Эмитента  

Если Уведомление о принудительном взыскании было направлено 
Доверительным собственником по иной причине, нежели по причине неуплаты 
какой-либо суммы, подлежащей уплате по Облигациям, Доверительный 
собственник не будет иметь права на отчуждение Обремененного имущества 
или любой его части, за исключением следующих случаев: 

14.3.1 в результате таких действий была бы выручена сумма, достаточная для 
уплаты в полном объеме всех сумм, причитающихся Владельцам 
облигаций, после уплаты по всем иным правам требования, имеющим 
преимущественный порядок погашения перед Облигациями в 
соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае 
обращения взыскания; или 

14.3.2 Доверительный собственник пришел к выводу по итогам рассмотрения в 
любое время или в тот или иной момент времени после консультации с 
инвестиционным банком или другим финансовым консультантом, 
выбранным Доверительным собственником (при этом в случае 
неспособности Доверительного собственника получить такую 
консультацию после того, как были приняты разумные усилия для этого, 
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настоящее Условие 14.3.2 не применяется), при этом такой вывод имеет 
обязательную силу для Владельцев облигаций и иных Обеспеченных 
кредиторов, о том, что денежный поток, который может быть в будущем 
получен Эмитентом, не будет достаточен, либо существует 
значительный риск того, что он не будет достаточен, учитывая любые 
другие соответствующие фактические, условные или будущие 
обязательства Эмитента, для выплаты в полном объеме и своевременно 
всех сумм, причитающихся по Облигациям после уплаты по всем иным 
правам требования, имеющим преимущественный порядок погашения по 
сравнению с Облигациями в соответствии с Порядком распределения 
денежных средств в случае обращения взыскания; и 

Доверительный собственник не обязан осуществлять анализ и делать 
вывод, предусмотренные Условием 14.3.2, за исключением случаев, 
когда Доверительному собственнику предоставляется возмещение и 
(или) удовлетворяющее его требованиям обеспечение и (или), 
заблаговременно, денежные средства по какой-либо Ответственности, 
которую он может понести в связи с такими действиями. 

14.4. Права третьих лиц  

Ни одно лицо не будет иметь какое-либо право требовать принудительного 
исполнения какого-либо Условия или любого положения Договора о 
доверительном собственнике по закону Великобритании "О защите прав 
третьих лиц" (UK Contracts (Rights of Third Parties) Act) 1999 г. 

15. ОТСУТСТВИЕ ПРАВ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ СУДЕБНЫХ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ У ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ЛЮБЫХ 
ИНЫХ ОБЕСПЕЧЕННЫХ КРЕДИТОРОВ 

15.1. Только Доверительный собственник вправе использовать средства судебной 
защиты, доступные по общему праву или по Документам о доверительной 
собственности для обращения взыскания на Обеспечение. Ни один Владелец 
облигаций или иной Обеспеченный кредитор не имеет право возбуждать 
судебное разбирательство напрямую в отношении Эмитента с целью обращения 
взыскания на Обеспечение. В частности, ни один из Владельцев облигаций или 
любой иной Обеспеченный кредитор (а также ни одно лицо от его или их имени, 
кроме Доверительного собственника в тех случаях, когда это применимо) не 
имеют права: 

15.1.1 кроме случаев, когда это предусмотрено настоящими Условиями 
выпуска, давать указания Доверительному собственнику обратить 
взыскание на Обеспечение или возбудить какое-либо судебное 
разбирательство в отношении Эмитента с целью обращения взыскания 
на Обеспечение; или 

15.1.2 предпринимать какие-либо меры, либо объединяться с другим лицом для 
принятия любых мер в отношении Эмитента для целей получения любой 
суммы, подлежащей уплате Эмитентом таким Владельцам облигаций 
или любым иным Обеспеченным кредиторам; или 
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15.1.3 до даты, наступающей через два года после Даты полного исполнения 
обязательств, инициировать или объединяться с любым лицом с целью 
возбуждения Процедуры несостоятельности или назначения 
Арбитражного управляющего в отношении Эмитента, иного, чем 
Конкурсный управляющий или администратор, назначенный согласно 
Пункту 17 (Назначение, увольнение Администратора и Конкурсного 
управляющего) Договора об обеспечении; или  

15.1.4 принимать или присоединяться к принятию каких-либо мер или 
процедур, которые бы привели к несоблюдению Порядка распределения 
денежных средств. 

16. СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ 

16.1. Созыв  

Договор о доверительном собственнике содержит "Положения о собраниях 
Владельцев облигаций" для созыва собраний Владельцев облигаций с целью 
рассмотрения вопросов касательно Облигаций, в том числе изменения любого 
положения настоящих Условий выпуска или Договора о доверительном 
собственнике. 

16.2. Требование Владельцев облигаций  

Собрание Владельцев облигаций может быть созвано Доверительным 
собственником или Эмитентом в любое время и должно быть созвано 
Доверительным собственником (при условии возмещения ему ущерба и (или) 
предоставления ему удовлетворяющего его требованиям обеспечения и (или), 
заблаговременно, денежных средств) или Эмитентом по письменному 
требованию Владельцев облигаций, владеющих не менее 10 процентами 
совокупной Непогашенной номинальной стоимости Облигаций. 

16.3. Кворум  

Кворум на любом собрании, созванном для голосования по: 

16.3.1 Особому решению, кроме Вопроса, отнесенного к исключительной 
компетенции, имеется при присутствии двух или более лиц, владеющих 
или представляющих более 50 процентов Непогашенной номинальной 
стоимости по Облигациям, или, на любом перенесенном собрании - при 
присутствии двух или более Владельцев облигаций или их 
представителей, независимо от конкретного размера Непогашенной 
номинальной стоимости по Облигациям; и  

16.3.2 Особому решению, касающемуся Вопроса, отнесенного к 
исключительной компетенции, имеется при присутствии двух или более 
лиц, владеющих или представляющих в совокупности 75 процентов от 
Непогашенной номинальной стоимости по Облигациям, или, на любом 
перенесенном собрании - при присутствии двух или более лиц, 
владеющих или представляющих в совокупности не менее 331/3 
процентов Непогашенной номинальной стоимости по Облигациям. 
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16.4. Письменные решения  

Письменное решение имеет такую же юридическую силу, как если бы оно 
являлось Особым решением. 

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТКАЗ ОТ ПРАВ 

17.1. Внесение изменений  

Доверительный собственник вправе в любое время без согласия или разрешения 
Владельцев облигаций или любых иных Обеспеченных кредиторов действовать 
согласованно с Эмитентом и любыми иными необходимыми сторонами при: 

17.1.1 внесении любых изменений в настоящие Условия выпуска, Документы о 
доверительной собственности (кроме как в отношении Вопроса, 
отнесенного к исключительной компетенции, или каких-либо положений 
Документов о доверительной собственности, указанных в определении 
Вопроса, отнесенного к исключительной компетенции), Облигации или 
иные Документы по сделке, в отношении которых требуется его согласие, 
которые, по мнению Доверительного собственника, не противоречат в 
существенной части интересам Владельцев облигаций; или   

17.1.2 внесении любых изменений в настоящие Условия выпуска, Документы о 
доверительной собственности или иные Документы по сделке, в 
отношении которых требуется его согласие, если, по мнению 
Доверительного собственника, такие изменения носят формальный, 
незначительный или технический характер, вносятся с целью 
исправления явной ошибки или необходимы или желаемы для 
исправления очевидной ошибки. 

17.2. Отказ от прав  

Кроме того, Доверительный собственник вправе без получения согласия 
Владельцев облигаций или любого иного Обеспеченного кредитора действовать 
согласованно с Эмитентом или любыми иными соответствующими сторонами 
при предоставлении разрешения или отказа от претензий по любому 
предполагаемому нарушению или нарушению оговорок или положений, 
содержащихся в Облигациях, Документах о доверительной собственности или 
любых иных Документах по сделке (включая Случай неисполнения 
обязательств или Потенциальный случай неисполнения обязательств), если, по 
мнению Доверительного собственника, владельцам облигаций таким отказом не 
будет нанесен существенный ущерб. 

17.3. Ограничение полномочия на отказ от права  

Доверительный собственник не должен осуществлять любые полномочия, 
предоставленные ему в силу Условия 17.2 (Отказ от прав), в нарушение 
любого прямого указания, предусмотренного Особым решением, или 
требования или письменного указания владельцев, владеющих в совокупности 
не менее 25 процентами от совокупной Непогашенной номинальной стоимости 
Облигаций, но при этом ни одно из таких указаний или требований не должно 
затрагивать (a) любое ранее предоставленное разрешение или отказ от права или 
ранее вынесенное определение; (b) не должно разрешать или выражать отказ от 
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претензий по любому такому предполагаемому нарушению, в тот числе 
нарушению по Вопросу, отнесенному к исключительной компетенции, за 
исключением случаев, когда владельцы непогашенных Облигаций, действуя на 
основании Особого решения, разрешили осуществление таких полномочий. 

17.4. Уведомление  

Если иное не согласовано с Доверительным собственником, Эмитент 
обеспечивает направление Владельцам облигаций и иным Обеспеченным 
кредиторам уведомления о любом таком разрешении, отказе, изменении или 
намерении в соответствии с Условием об уведомлениях и Документами по 
сделке по возможности в кратчайшие сроки после предоставления такого 
разрешения, отказа, изменения или намерения. 

17.5. Обязательный характер  

Любое разрешение, отказ, определение или изменение, указанные в Условии 
17.1 (Внесение Изменений) или Условии 17.2 (Отказ от права), имеют 
обязательную силу для Владельцев облигаций и иных Обеспеченных 
кредиторов. 

18. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

18.1. Остаток суммы основного долга 

Требования в отношении суммы основного долга по Облигациям 
недействительны, если они предъявляются по истечении десяти лет после 
Соответствующей даты. 

18.2. Процентный доход 

Требования в отношении процентного дохода по Облигациям недействительны, 
если они предъявляются по истечении пяти лет после Соответствующей даты. 

19. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ СОБСТВЕННИК И АГЕНТЫ  

19.1. Право Доверительного собственника на Гарантию возмещения ущерба  

Согласно Документам по сделке Доверительный собственник имеет в 
некоторых случаях право на получение возмещения на основании гарантии 
возмещения ущерба и  на освобождение от ответственности, а также право на 
оплату или возмещение или предварительное возмещение сумм, уплаченных 
или подлежащих уплате по какой-либо возникающей у него Ответственности, в 
первоочередном порядке по отношению к правам требования Владельцев 
облигаций. Кроме того, Доверительный собственник имеет право заключать 
коммерческие сделки с Эмитентом или Продавцом и любым юридическим 
лицом, связанным с Эмитентом или Продавцом, без обязательства отчитываться 
по какой-либо прибыли. 

19.2. Отсутствие ответственности у Доверительного собственника за убыток или 
за осуществление контроля  

Доверительный собственник не несет ответственность за любой убыток, 
расходы или обязательства, которые могут быть понесены Владельцами 
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облигаций или любым иным Обеспеченным кредитором, в том числе когда 
такие убыток, расходы или обязательства возникают в результате 
недействительности или ничтожности Обеспечения или Обремененного 
имущества или любых правоустанавливающих документов на такое 
Обеспечение или Обремененное имущество в результате отсутствия или 
ненадлежащего страхования или владения Обремененным имуществом или 
любым правоустанавливающим документом на такое имущество Сервисным 
агентом или любым лицом от имени Доверительного собственника, либо в 
интересах Сервисного агента или любого лица от имени Доверительного 
собственника. Доверительный собственник не обязан контролировать 
соблюдение Эмитентом или любой из других Сторон сделки своих обязательств 
по Документам по сделке. 

19.3. Владельцы облигаций как единая группа  

При осуществлении своих прав и усмотрения в соответствии с настоящими 
Условиями выпуска и Документами о доверительной собственности, 
Доверительный собственник будет рассматривать Владельцев облигаций в 
качестве единой группы и не будет нести ответственность перед отдельными 
Владельцами облигаций в отношении последствий, которые возникают в 
результате их налогового местонахождения или резидентства или иной 
принадлежности или подчиненности налоговой юрисдикции определенной 
территории. 

20. УВЕДОМЛЕНИЯ 

20.1. Действительные уведомления  

Любое уведомление в адрес Владельцев облигаций является направленным в 
надлежащем порядке, если такое уведомление размещается на следующем веб-
сайте: http://www.lcf.com.ru и (или) (в отношении предусмотренного законом 
раскрытия информации, осуществленного в соответствии с применимым 
российским законодательством), на ленте новостей ЗАО "Интерфакс", либо в 
ином источнике, о котором сообщено Владельцам облигаций посредством 
указанных выше источников. 

20.2. Дата опубликования  

Любые уведомления, опубликованные таким образом, считаются 
направленными в дату, в которую они были направлены, или в зависимости от 
обстоятельств, в дату такого опубликования или в случае опубликования более 
одного раза или в разные даты – в первую дату, в которую публикация должна 
была быть осуществлена. 

20.3. Другие способы  

Доверительный собственник вправе по своему усмотрению разрешить 
использовать какой-нибудь другой способ направления уведомления в адрес 
Владельцев облигаций или какой-либо их группе, если, по его мнению, такой 
другой способ является разумным, учитывая существующую на тот момент 
времени рыночную практику и требования фондовой биржи, на которой 
осуществляется листинг Облигаций, при этом уведомление о таком ином 
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способе направляется в адрес Владельцев облигаций в таком порядке, которого 
потребует Доверительный собственник. 

21. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

21.1. Применимое право  

Документы о доверительной собственности и Облигации и какие-либо 
внедоговорные обязательства, возникающие на их основании или связанные с 
ними, регулируются и толкуются в соответствии с английским правом. 

Учет прав на Облигации и любой переход таких прав, процедуры внесения 
приходных и дебетовых записей по счетам Уполномоченного депозитария (или 
иного депозитария ценных бумаг, осуществляющего учет прав на Облигации), 
открытия счетов и проведения операций по таким счетам регулируется 
российским законодательством и условиями депозитарных договоров, 
заключенных Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями ценных 
бумаг, осуществляющими учет прав на Облигации.  

21.2. Разрешение споров  

Любой спор, противоречие или иск, которые могут возникнуть в результате или 
в связи с Облигациями и Документами по сделке, подписываемыми при ее 
закрытии, или в связи с их исполнением, существованием, нарушением, 
прекращением, недействительностью или применению последствий их 
ничтожности, а также любые внедоговорные и иные споры подлежат 
разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде ("МКАС") 
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его 
регламентом ("Регламент"). 

21.3. Процедура арбитражного разбирательства 

21.3.1 Арбитраж состоит из трех арбитров. Сторона, заявляющая требования, 
вне зависимости от количества участников, должна назначить совместно 
одного арбитра; сторона, выступающая в качестве ответчика, вне 
зависимости от количества участников, должна назначить совместно 
второго арбитра; и третий арбитр, осуществляющий функции 
председателя, должен быть назначен Президиумом МКАС (как указано в 
Регламенте) в течение пятнадцати дней с момента назначения второго 
арбитра. 

21.3.2 Если сторона, заявляющая требования или выступающая в качестве 
ответчика, не сможет назначить арбитра в течение срока, указанного в 
Регламенте, такой арбитр назначается Президиумом МКАС в течение 
пятнадцати дней. Если ни истец, ни ответчик не смогут назначить своих 
арбитров в течение срока, указанного в Регламенте, все три арбитра 
назначаются Президиумом МКАС в течение пятнадцати дней, при этом 
одного из них Президиум МКАС назначает председателем. 

21.3.3 В случае согласия всех сторон по разбирательству Президиум МКАС 
может назначить единоличного арбитра в течение пятнадцати дней с 
момента достижения такого согласия. 
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21.3.4 Местом арбитражного разбирательства является город Москва, 
Российская Федерация, и языком арбитражного разбирательства является 
английский язык. 

21.3.5 Направленное в адрес судебного органа требование о принятии мер 
обеспечения иска или иных временных мер защиты считается 
соответствующим арбитражному соглашению и не рассматривается как 
передача спора, противоречия и претензии в суд. 

21.3.6 В допустимых законом пределах Эмитент отказывается от какого-либо 
права на обжалование арбитражного решения в судебном порядке. 

22. ЯЗЫК 

22.1. Основной язык 

Данные Условия выпуска составлены на английском языке. Перевод на русский 
язык предоставляется исключительно для удобства ознакомления. Текст на 
английском языке имеет преимущественное значение, является регулирующим 
и обладает обязательной силой.  
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УДОСТОВЕРЕНО собственноручной подписью или факсимиле надлежащим образом 
уполномоченных лиц, действующих от имени Эмитента. 

ЛАЙФ КОНСЬЮМЕР ФАЙНЕНС Б.В. (LIFE CONSUMER FINANCE B.V.) 
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