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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящие Правила инвестиционной платформы LUCROS (далее – Правила)
разработаны в соответствии с законодательством РФ и утверждены Генеральным директором
Общества с ограниченной ответственностью «ИнвеСтор» (ОГРН 1203300000386; ИНН
3327144800, Российская Федерация, Владимирская область, 600001, город Владимир, улица
Офицерская, дом 11А, пом. III, этаж цокольный, кабинет 13) (далее - Оператор).
1.2. Правила определяют порядок использования инвестиционной платформы LUCROS,
предназначенной для заключения с помощью информационных технологий и технических
средств этой инвестиционной платформы договоров инвестирования (далее - Система).
1.3. Правила являются договором присоединения по смыслу ст. 428 Гражданского кодекса
РФ.
1.4. Полное и безоговорочное принятие условий настоящих Правил осуществляется в
момент совершения лицом, соответствующим требованиям Правил к Пользователю Системы (п.
3.2. Правил), конклюдентных действий: ознакомления с Правилами, предполагающего
ознакомление со всеми их разделами; акцепта Правил путем активации соответствующего
чекбокса, означающей ознакомление с Правилами, понимание их содержания, согласие со всеми
их условиями и положениями, подтверждение соответствия требованиям к Пользователю
Системы (п. 3.2. Правил) и готовности исполнять Правила; успешного прохождение процедуры
активации Профиля Пользователя Системы в порядке, установленном Правилами (п. 3.5.
Правил).
С учетом того, что Пользователем Системы - Заемщиком может стать лицо, помимо
прочего являющееся зарегистрированным пользователем Сервиса подачи заявок, а также с
учетом того, что доступ Заемщика к Системе осуществляется через Сервис подачи заявок, такому
лицу, намеренному стать Пользователем Системы – Заемщиком, все перечисленные действия,
направленные на присоединение к Правилам, необходимо осуществить в Сервисе подачи заявок
путем выбора варианта получения займа через Систему Оператора, в этот момент данному лицу
становится доступна возможность акцепта Правил после ознакомления с ними путем активации
соответствующего чекбокса, возможность прохождения процедуры активации Профиля
Пользователя Системы – Заемщика.
1.5. Доказательствами присоединения к Правилам являются данные, зафиксированные
Системой / Сервисом подачи заявок.
1.6. При несогласии с каким-либо положением Правил пользование Системой должно
быть незамедлительно прекращено.
1.7. Оператор имеет право в любой момент изменять Правила (полностью или в части) в
одностороннем порядке, такие изменения подлежат утверждению уполномоченным органом
управления Оператора. Изменения, вносимые в Правила, вступают в силу по истечении пяти
дней после их опубликования на Сайтах, если более длительный срок не предусмотрен
изменениями. Изменения, вносимые в Правила, не могут распространяться на отношения
Сторон, возникшие до вступления в силу таких изменений.
1.8. Пользователь Системы обязуется самостоятельно следить за изменениями Правил
путем периодического ознакомления с актуальной редакцией не менее одного раза в неделю.
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Пользователь Системы самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с
неознакомлением с Правилами.
1.9. В случае если Оператором были внесены какие-либо изменения в Правила, с
которыми Пользователь Системы не согласен, он обязан исполнить ранее возникшие
обязательства и в дальнейшем не использовать Систему (прекратить доступ к Системе на
условиях п. 3.8.2. Правил).
1.10. Правила действительны в электронном виде. Актуальная редакция Правил
размещена по адресу www.lucros.ru, www.itcredit.io.
2. ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Авторизация и аутентификация – осуществление входа в Профиль Пользователя
Системы посредством логина и пароля, и проверки подлинности и корректности
введенных Пользователем Системы логина и пароля, на предмет их соответствия сохраненным в
Системе данным.
Аккредитация удостоверяющего центра - признание соответствия удостоверяющего
центра требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Активация Профиля Пользователя Системы – действие, в результате которого
юридическое или физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, включается
в базы данных Системы и получает возможность использования функционала Системы с учетом
категории Пользователя Системы.
Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
Акцепт по Договору инвестирования - ответ лица, которому адресована Оферта о
заключении Договора инвестирования, о ее принятии.
Анкета-Заявка на получение займа – формируемый Заемщиком в Сервисе подачи
Заявок Электронный документ, содержащий сведения и информацию, необходимые для
активации Профиля Пользователя Системы – Заемщика, а также для формирования и
размещения Инвестиционного предложения Заемщика в Системе.
Банк – Акционерное общество «Тинькофф Банк», сокращенное наименование АО
«Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, , Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских
операций № 2673 от 24 марта 2015 года.
Виртуальный счет – аналитический счет каждого Инвестора, созданный и управляемый
в электронном виде в Системе, баланс по которому доступен для просмотра в Профиле
Пользователя Системы - Инвестора.
График платежей – формируемый посредством Системы и доступный в Профиле
Пользователя Системы документ, который является неотъемлемой частью Договора
инвестирования, содержащий информацию о сроках (датах) и суммах всех платежей в рамках
Договоров инвестирования.
Декларация о рисках – информация, предназначенная для лица, имеющего намерение
стать Инвестором, позволяющая такому лицу сформировать общее представление об основных
рисках инвестирования (раздел 11 Правил), с которой лицо, имеющее намерение стать
Инвестором, обязано ознакомиться до заключения договора с Оператором и начала
Инвестирования и подтвердить факт ознакомления посредством активации соответствующего
чекбокса при активации Профиля Пользователя Системы - Инвестора.
Деятельность по организации привлечения инвестиций - оказание услуг Оператором
Пользователям Системы по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций
с использованием Системы.
Договор инвестирования - договор между Инвестором и Заемщиком, заключаемый
посредством Системы, в порядке, определенном Правилами, по которому Инвестор обязуется
предоставить Заемщику в собственность денежные средства (заем), а Заемщик обязуется
возвратить Инвестору полученный заем и уплатить проценты за пользование им, а также пени,
неустойки, штрафы и другие платежи в случаях и на условиях такого договора.
Заем – денежные средства, предоставленные Заемщику в рамках заключенного (-ых)
Договора (-ов) инвестирования.
Заемщик – категория Пользователя Системы с активированным Профилем Пользователя
Системы - Заемщика, позволяющим посредством Системы заключать Договоры инвестирования
2

и совершать иные юридически значимые действия, связанные с заключением и исполнением
Договоров инвестирования. Заемщиком может стать лицо, помимо прочего являющееся
зарегистрированным пользователем Сервиса подачи заявок.
Зарегистрированный номер – номер личного мобильного телефона Пользователя
Системы, предоставленный Пользователю Системы оператором сотовой связи,
зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и указанный Пользователем
Системы при активации Профиля Пользователя Системы /в Профиле Пользователя Системы.
Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных
Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений о
Пользователях Системы, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах
и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и
(или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных
систем.
Идентификационный номер (ID) – уникальный номер (последовательность арабских
цифр и/или букв и прочих знаков), присваиваемый Электронным документам, обмен которыми
производится в Системе (Идентификатор документа (ID)) и/ или Пользователям Системы
(Идентификатор Пользователя Системы (ID Пользователя Системы)), являющийся основанием
для следующих действий со стороны Оператора (включая, но не ограничиваясь): отождествления
Пользователей Системы, отслеживания действий и операций Пользователей Системы, признания
действий Пользователя Системы совершенными от его лица, указания в расчетных документах в
целях надлежащего учета денежных средств на Номинальном счете, указания в Электронных
документах, формируемых в Системе.
Инвестор – категория Пользователя Системы с активированным Профилем Пользователя
Системы - Инвестора, позволяющим осуществлять Инвестирование посредством Системы.
Инвестирование - деятельность, осуществляемая Инвестором посредством
использования Системы, выраженная в заключении Договоров инвестирования и совершении
иных юридически значимых действий, связанных с заключением и исполнением Договоров
инвестирования посредством функционала Системы.
Инвестиции - денежные средства, используемые в целях получения прибыли или
достижения иного полезного эффекта путем предоставления займов.
Инвестиционное предложение – совокупность сведений, предусмотренных настоящими
Правилами, размещаемая в Системе и доступная Пользователям Системы – Инвесторам,
содержащая и выражающая предложение Заемщика заключить с ним Договор инвестирования.
Квалифицированная ЭП – используемая Заемщиком и/ или Оператором для подписания
Электронных документов в Системе усиленная квалифицированная электронная подпись,
соответствующая всем признакам усиленной квалифицированной электронной подписи,
предусмотренным Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
принадлежность которой определенному лицу подтверждена квалифицированным сертификатом
ключа проверки электронной подписи, созданным аккредитованным удостоверяющим центром
либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования
электронной подписи. Электронные документы, подписанные с использованием
Квалифицированной ЭП, приравниваются законодательством РФ к документам, подписанным
собственноручной подписью.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям,
установленным Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный
аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, и являющийся в связи с
этим официальным документом.
Ключ проверки Простой ЭП – уникальная последовательность символов, состоящая из
комбинации логина Пользователя Системы - Инвестора и/или ID Пользователя Системы 3

Инвестора и/или Идентификатора документа (ID) и Кода подтверждения, предназначенная для
проверки Простой ЭП.
Ключ Простой ЭП – код подтверждения, направляемый Оператором Пользователю
Системы - Инвестору посредством СМС-сообщения, и предназначенный для создания Простой
ЭП.
Ключ проверки Электронной подписи - уникальная последовательность символов,
однозначно связанная с Ключом Электронной подписи и предназначенная для проверки
подлинности Электронной подписи.
Ключ Электронной подписи - уникальная последовательность символов,
предназначенная для создания Электронной подписи.
Ключевой инвестор – статус, единовременно присваиваемый Инвестору,
инвестировавшему в каждое конкретное (отдельное) Инвестиционное предложение 20% и более
от общей суммы Инвестиционного предложения, составляющей не менее 1 000 000,00 рублей.
Компрометация – утрата / возникновение подозрения в утрате либо о доступе третьих
лиц к логину, паролю, Системе, Профилю Пользователя Системы, Электронной почте,
Зарегистрированному номеру, Коду подтверждения, Электронной подписи.
Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или)
на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества,
и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной
организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более
50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации;
Корректная Простая ЭП – Простая ЭП, дающая положительный результат при ее
проверке с использованием Ключа проверки Простой ЭП.
Код подтверждения – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде
цифр (одноразового использования), генерируемая Системой, направляемая Инвестору в виде
СМС-сообщения на Зарегистрированный номер. Время действительности Кода подтверждения
является ограниченным, и определяется Оператором. СМС-сообщение с Кодом подтверждения
содержит также основную информацию о совершаемой операции. Состав информации об
операции, направляемой в виде СМС-сообщения с Кодом подтверждения, определяется
Оператором.
Логин и пароль – прошедший проверку на условиях Правил адрес электронной почты
Пользователя системы (логин) и уникальная последовательность символов, созданная
Пользователем Системы самостоятельно (пароль), используемые для входа в Профиль
Пользователя Системы.
Мобильное приложение - программное обеспечение, применяемое физическими лицами
с использованием технического устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера,
включая планшетный компьютер), подключенного к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, для доступа к Системе, в случаях, если это предусмотрено условиями доступа к
Системе, определяемыми Правилами.
Налоговый агент по НДФЛ – лицо, являющееся источником выплаты доходов
физическому лицу (налогоплательщику), обязанное при выплате физическим лицам доходов в
денежной форме, исчислить, удержать из их доходов НДФЛ и перечислить налог в бюджет, а
также отчитаться перед налоговым органом.
НДФЛ – налог на доходы физических лиц – основной вид прямых налогов, исчисляемый
в процентах от дохода физического лица за вычетом документально подтвержденных расходов в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Некорректная Простая ЭП – простая электронная подпись, дающая отрицательный
результат при ее проверке с использованием Ключа проверки Простой ЭП.
Номинальный счет – банковский счет, открытый Владельцу счета - Оператору в
кредитной организации (по тексту также – обслуживающий банк) для расчетов в рамках Системы
и совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат Бенефициарам
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- Инвесторам. Движения по Номинальному счету контролируются Оператором в части
совершения расчетов по Договорам инвестирования между Инвесторами и Заемщиками.
Реквизиты Номинального счета сообщаются Оператором Пользователям Системы на
условиях Правил.
Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «ИнвеСтор», созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по
организации привлечения инвестиций, предполагающую оказание услуг Пользователям
Системы: Инвесторам – по содействию в инвестировании; Заемщикам - по привлечению
инвестиций с использованием Системы, и включенное Банком России в реестр операторов
инвестиционных платформ;
Операция - действие Пользователя Системы, осуществляемое в Системе в соответствии
с Правилами.
Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое
достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна
содержать существенные условия договора.
Оферта о заключении Договора инвестирования – предложение заключить Договор
инвестирования, исходящее от Заемщика и адресованное Пользователям Системы – Инвесторам,
и являющееся офертой по смыслу ст.435 ГК РФ.
Паспорт продукта – раздел 4 Правил, содержащий базовые условия, на которых может
быть предоставлен заем посредством Системы.
Пользователь Системы – присоединившееся к Правилам российское юридическое лицо
или российское физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель,
соответствующее требованиям, установленным в п.3.2 Правил, исходя из выбранной категории.
Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо,
находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.
Правила – настоящие Правила, определяющие порядок использования инвестиционной
платформы LUCROS.
Предоставление информации Оператором - действия Оператора, направленные на
получение информации Пользователями Системы и (или) передачу информации Пользователям
Системы на условия Правил.
Простая ЭП – Электронная подпись, используемая Инвестором в Системе для
подписания Электронных документов, представляющая собой информацию в электронной
форме, созданную на основе Ключа Простой ЭП и проверенную на основе Ключа проверки
Простой ЭП, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией)
Инвестора и используется для определения Инвестора, подписывающего Электронный
документ.
Профиль Пользователя Системы – персонализированная часть Системы с
определенным набором сведений и функций, зависящих от выбранной Пользователем Системы
категории, доступная Пользователю Системы в результате активации согласно п. 3.5 Правил, и
выполнения авторизации и аутентификации на условиях Правил. Профиль Пользователя
Системы содержит сведения о Пользователе Системы, а также в зависимости от категории может
предусматривать следующий набор функций (включая, но не ограничиваясь): внесение сведений,
загрузка и хранение документов; совершение действий, направленных на подтверждение
использования определенных функциональных инструментов Системы, а также на заключение
Договоров инвестирования; получение справочной информации о заключенных Договорах
инвестирования, о состоянии Виртуального счета, о текущих расчетах, и получение Электронных
документов.
Раскрытие информации Оператором - обеспечение доступности информации
неопределенному кругу лиц путем размещения информации в свободном доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Сайтах;
Расчетный счет Заемщика в Банке – банковский (расчетный) счет, открытый
Заемщиком в Банке на условиях Паспорта продукта.
Реестр договоров - взаимосвязанный набор записей, фиксирующий сведения о
заключенных с использованием Системы договорах об оказании услуг по привлечению
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инвестиций, договорах об оказании услуг по содействию в инвестировании и Договорах
инвестирования.
Сайт – интернет-сайт Оператора в сети «Интернет» по адресу: www.lucros.ru.
Сайт размещения Сервиса подачи заявок - интернет-сайт в сети «Интернет» по адресу:
www.itcredit.io, на котором размещен Сервис подачи заявок, используемый Оператором для
предоставления Заемщикам доступа к Системе.
Сайты – Сайт и Сайт размещения Сервиса подачи заявок при совместном упоминании.
Сервис подачи заявок – интегрированный с Системой внешний программный комплекс,
доступ к которому осуществляется посредством Сайта размещения Сервиса подачи заявок,
зарегистрированным пользователем которого должен являться Заемщик для получения доступа
к Системе, и обеспечивающий выполнение процесса обработки и передачи документов от
Заемщика в Систему, - Оператору, Инвестору.
Система – инвестиционная платформа LUCROS, доступная через сеть Интернет: для
Пользователя Системы – Инвестора через WEB интерфейс Сайта, для Пользователя Системы –
Заемщика – через Сервис подачи заявок, предназначенная для заключения с помощью
информационных технологий и технических средств этой инвестиционной платформы
Договоров инвестирования.
Система представляет собой совокупность технических и организационных средств,
включая программно-аппаратные комплексы, в том числе состоящий из отдельных
функциональных модулей, обеспечивающих процедуру взаимодействия Пользователей Системы
между собой и с Оператором, а также составленную и обрабатываемую Оператором с
использованием Системы базу данных. Оператор является владельцем необходимого объема
прав на Систему и предоставляет доступ Пользователям Системы к ней на условиях настоящих
Правил.
Сторона, Стороны – если иное не следует из соответствующего раздела Правила, под
Стороной, Сторонами понимается: Оператор, Пользователь (-и) Системы.
Тарифы – раздел 7 Правил, определяющий стоимость услуг Оператора (размер
вознаграждения Оператора) для Пользователей Системы по заключаемым с ними договорам и/
или порядок уплаты такого вознаграждения.
Удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо
государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по
созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные
функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
Чекбокс – элемент графического интерфейса, предназначенный для управления
определенными параметрами с двумя состояниями «Активно» и «Неактивно». Активация
чекбокса осуществляется путем проставления отметки «галочка».
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным
сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату.
Форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы
отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе. При этом
Электронный документ содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные для документа
данного вида законодательством РФ и/или утвержденные Оператором и/или предусмотренные
договором, заключенным между Оператором и Пользователем Системы, либо между
Пользователями Системы.
Электронный документооборот – обмен Электронными документами посредством
Системы.
Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию.
Электронная почта – проверенный на условиях Правил адрес электронной почты
Пользователя Системы, используемый Пользователем Системы для входа в Профиль
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Пользователя Системы в качестве логина, а также предназначенный для направления сведений и
информации согласно Правилам.
Термины, не указанные в настоящем разделе Правил, трактуются в соответствии с
законодательством РФ.
Все термины могут быть использованы как в единственном, так и во множественном числе
без изменения смысла данного термина.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТОРА. ДОСТУП К СИСТЕМЕ
3.1. Оператор осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций, под
которой понимается оказание услуг Пользователям Системы: Инвесторам – по содействию в
инвестировании на основании договора об оказании услуг по содействию в инвестировании,
условия которого приведены в Разделе 5 Правил; Заемщикам - по привлечению инвестиций на
основании договора об оказании услуг по привлечению инвестиций, условия которого
приведены в Разделе 6 Правил, состоящих в предоставлении Пользователям Системы доступа к
Системе для заключения Договоров инвестирования с помощью информационных технологий и
технических средств Системы. Сведения обо всех договорах, заключаемых с использованием
Системы (договоры об оказании услуг по содействию в инвестировании, договоры об оказании
услуг по привлечению инвестиций, Договоры инвестирования), фиксируются Оператором в
Реестре договоров, который должен содержаться в Системе. В Реестр договоров в обязательном
порядке включаются сведения, позволяющие установить стороны договоров, существенные
условия договоров и даты их заключения. Сведения о каждом заключенном договоре должны
храниться Оператором до дня прекращения этого договора, а также в течение пяти лет со дня его
прекращения. Оператор обеспечивает в течение всего срока хранения сведений о договорах в
Системе: сохранность и достоверность таких сведений; возможность для сторон договора
получения его текста. Пользователь Системы также вправе посредством Системы запрашивать у
Оператора и получать выписку из Реестра договоров, сформированную Оператором в отношении
такого Пользователя Системы. Оператор на основании запроса Пользователя Системы,
поданного посредством функционала Системы, предоставляет на условиях п. 8.8. Правил
выписку из Реестра договоров, сформированную Оператором в отношении такого Пользователя
Системы.
3.2. Доступ к Системе может быть предоставлен лицам, соответствующим следующим
требованиям:
3.2.1. Инвестором может быть физическое лицо, являющееся гражданином РФ, в том
числе зарегистрированное в качестве российского индивидуального предпринимателя, в возрасте
от 21 года, имеющее статус налогового резидента РФ, и не являющееся налоговым резидентом
США, а также не имеющее неснятую / непогашенную судимость, при этом наличие у такого
физического лица статуса квалифицированного инвестора согласно ст. 51.2 Федерального закона
от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» / признание Оператором такого
физического лица квалифицированным инвестором согласно ст. 51.2 Федерального закона от 22
апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не является необходимым условием для
предоставления доступа к Системе.
Инвестором не может являться лицо, которое включено в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения.
3.2.2. Заемщиком может быть российское юридическое лицо, российское физическое
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, соответствующее
базовым требованиям, изложенным в Паспорте продукта (раздел 4 Правил), с учетом
нижеуказанных ограничений:
Заемщиком не может являться лицо, которое, и (или) контролирующие лица которого, и
(или) руководитель (единоличный исполнительный орган) которого включены в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и физических лиц,
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в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия
массового уничтожения.
Юридическое лицо не может являться Заемщиком, в случае, если:
1) контролирующие лица такого юридического лица и (или) его руководитель
(единоличный исполнительный орган) имеют неснятую или непогашенную судимость за
преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
2) в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) такого
юридического лица не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым
административному наказанию в виде дисквалификации;
3) в отношении такого юридического лица возбуждено производство по делу о
банкротстве юридического лица.
Индивидуальный предприниматель не может являться Заемщиком, в случае, если:
1) он имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики
или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления;
2) арбитражным судом в отношении такого индивидуального предпринимателя введена
процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве);
3) в отношении такого индивидуального предпринимателя с даты завершения процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры не истек срок, предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 года №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в течение которого он не вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления
юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
3.3. Лицо, соответствующее требованиям Правил к Пользователю Системы (п.3.2.
Правил), имеющее намерение стать Пользователем Системы помимо прочего обязано пройти
процедуру активации Профиля Пользователя Системы.
3.4. Использование Системы возможно только через активированный Профиль
Пользователя Системы.
3.5. Процедура активации Профиля Пользователя Системы предполагает выполнение
следующей последовательности действий:
3.5.1. Для Инвестора:
1) Ввод:
- адреса электронной почты, который будет являться логином для входа в Профиль
Пользователя Системы в случае его активации на условиях Правил,
- комбинации символов, которая будет являться паролем для входа в Профиль
Пользователя Системы в случае его активации на условиях Правил. Системой могут быть
установлены требования к паролю, в таком случае при вводе комбинации символов необходимо
следовать инструкциям Системы.
2) Предоставление согласия на обработку персональных данных в целях,
предусмотренных Правилами (п. 8.2.), подтверждение ознакомления с Декларацией о рисках и
принятия ее условий, путем активации соответствующего чекбокса;
3) Предоставление через Систему согласно инструкциям Системы сведений,
необходимых для выполнения Оператором идентификации и установления: адреса электронной
почты, личного номера мобильного телефона, данных документа, удостоверяющего личность
гражданина РФ, сведений о принадлежности к публичным должностным лицам, сведений о
наличии (отсутствии) судимости, и подтверждение указанных сведений путем перехода по
ссылке, направленной в автоматически сформированном Системой электронном письме;
введения СМС-кода, направленного Системой на указанный личный номер мобильного
телефона, предоставления электронного образа паспорта гражданина РФ (иного документа
удостоверяющего личность гражданина РФ). Предоставляя сведения и документы, лицо,
имеющее намерение стать Пользователем Системы подтверждает и гарантирует, что указанные
им сведения относятся к нему, являются достоверными и корректными.
Профиль Пользователя Системы – Инвестора считается активированным в момент
успешного завершения проведения Оператором процедуры идентификации и установления.
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С указанного момента Инвестору доступен функционал Профиля Пользователя Системы,
предназначенный для осуществления инвестирования.
3.5.2. Для Заемщика:
1) заполнение экранных форм Анкеты-заявки на получение займа согласно инструкциям
Сервиса подачи заявок путем указания сведений, необходимых Оператору в том числе для
выполнения Оператором идентификации и установления, включая: наименование, ОГРН
(ОГРНИП), ИНН, сведений о месте нахождения, адресе, о видах осуществляемой деятельности,
о государственной регистрации, о банковских реквизитах, об уполномоченном лице, о
бенефициарах, об их принадлежности к публичным должностным лицам, о наличии (отсутствии)
у них судимости, о результатах финансовой деятельности, об адресе электронной почты, номере
мобильного телефона уполномоченного лица, иных запрошенных Сервисом подачи заявок
сведений; а также параметров запрашиваемого займа путем указания суммы, срока, цели, срока
получения денежных средств;
2) подтверждение сведений, указанных при заполнении экранных форм Анкеты-заявки на
получение займа путем прикрепления электронных образов паспорта гражданина РФ (иного
документа удостоверяющего личность гражданина РФ) уполномоченного лица, учредительных
и правоустанавливающих документов, документов о финансовом положении (отчетность), иных
запрошенных Сервисом подачи заявок документов;
3) ознакомление с документами, сгенерированными Сервисом подачи заявок по
результатам выполнения лицом, желающим стать Пользователем Системы – Заемщиком,
вышеописанных действий, которые являются основанием для формирования первого
Инвестиционного предложения в случае активации Профиля Пользователя Системы - Заемщика;
4) подписание (заверение) всех вышеуказанных документов с использованием
Квалифицированной ЭП;
5) предоставление согласия на обработку персональных данных физических лиц,
информация о которых содержится в сведениях и документах, направляемых Оператору,
предоставление гарантий и заверений о достоверности указанных сведений и документов, в том
числе с помощью функциональных элементов Сервиса подачи заявок;
6) направление Оператору через Сервис подачи заявок пакета Электронных документов.
Профиль Пользователя Системы – Заемщика считается активированным в момент
успешного завершения проведения Оператором процедуры идентификации и установления, и
отображения в Сервисе подачи заявок (в авторизованном личном кабинет Заемщика в Сервисе
подачи заявок) сведений о размещении в Системе Инвестиционного предложения Заемщика в
статусе «Поиск предложений». С указанного момента Заемщику доступен функционал Профиля
Пользователя Системы, предназначенный для получения займов.
3.6. После активации Профиля Пользователя Системы вход в Профиль Пользователя
Системы осуществляется по результатам прохождения Пользователем Системы авторизации и
аутентификации, для Заемщика - по результатам авторизации и аутентификации в Сервисе
подачи заявок (через личный кабинет в Сервисе подачи заявок).
Пользователь Системы обязуется не передавать логин и пароль для входа в Профиль
Пользователя Системы третьим лицам. Логин и пароль для входа в Профиль Пользователя
Системы Заемщика могут быть переданы только уполномоченному на их получение
представителю Заемщика.
Любые действия, совершенные через Профиль Пользователя Системы, считаются
совершенными лично Пользователем Системы, для Заемщика - уполномоченным лицом.
В случае утраты/ утери Пользователем Системы логина и/ или пароля, сообщения
(включая случайного) логина и/или пароля третьим лицам (Компрометации логина и/ или
пароля), Пользователь Системы незамедлительно предпринимает действия, направленные на
смену логина / пароля, в целях недопущения возможных неблагоприятных последствий, а также
информирует об этом Оператора любым доступным способом, указанным в Правилах в целях
получения дальнейших инструкций. При этом Пользователь Системы осознает, что все риски
неблагоприятных последствий, связанных с Компрометацией логина и/ или пароля,
Пользователь Системы несет самостоятельно.
3.7. Оператор не предоставляет возможность использования мобильного приложения для
доступа к Системе и работы в ней.
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3.8. Доступ к Системе Пользователя Системы может быть:
3.8.1. Прекращен Оператором в одностороннем внесудебном порядке при отказе от
исполнения обязательств перед Пользователем Системы по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ, договором между Пользователем Системы и Оператором, Правилами, в
том числе в случаях нарушения Пользователем Системы любых условий договора с Оператором,
Правил, о чем Оператор уведомляет Пользователя Системы посредством функционала Системы,
либо в СМС-сообщении, направленном на Зарегистрированный номер, либо в сообщении,
направленном на Электронную почту Пользователя Системы. Доступ к Системе прекращается с
даты получения уведомления Пользователем Системы на условиях п. 21.5. Правил, если иная
дата прекращения доступа не указана в самом уведомлении, в таком случае доступ к Системе
будет прекращен в дату, указанную в уведомлении, при этом с момента получения уведомления
и до даты прекращения доступа, указанной в уведомлении, Оператор вправе ограничить
использование функционала Системы для Пользователя Системы. Отзыв Пользователем
Системы или уполномоченным представителем Пользователя Системы согласия на обработку
персональных данных, предоставленного Оператору в связи с оказанием Оператором
Пользователю Системы услуг, также является основанием для одностороннего внесудебного
отказа Оператора от исполнения обязательств перед Пользователем Системы и прекращения
доступа Пользователя Системы к Системе на условиях настоящего абзаца.
В случае, если Оператор прекращает доступ к Системе для Инвестора вследствие
наступления обстоятельств, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, Оператор осуществляет
одно из следующих действий: (1) перечисляет денежные средства, находящиеся на Номинальном
счете и отражаемые на Виртуальном счете Инвестора, по последним известным Оператору
реквизитам Инвестора; (2) в случае закрытия текущего банковского счета Инвестора, с которого
им были перечислены денежные средства на Номинальный счет, запрашивает уточнение
реквизитов Инвестора для осуществления возврата денежных средств и осуществляет возврат
денежных средств по уточненным реквизитам.
Приостановлен Оператором в случаях, предусмотренных Правилами, до момента
прекращения оснований для приостановления доступа.
3.8.2. Прекращен Пользователями Системы в одностороннем внесудебном порядке:
- Инвестор вправе прекратить доступ к Системе путем нажатия функциональной кнопки
«Удалить профиль» (или аналогичной), которая инициирует направление запроса Оператору о
прекращении доступа к Системе (об удалении Профиля Пользователя Системы), или
направления соответствующего запроса Оператору одним из способов, указанных в п. 21.5
Правил. Оператор при получении такого запроса: - совершает проверку наличия неисполненных
обязательств Заемщиков перед Инвестором по Договорам инвестирования, при наличии таких
обязательств по Договорам инвестирования удаление Инвестором Профиля Пользователя
Системы невозможно до момента выполнения Заемщиками обязательств по Договорам
инвестирования перед Инвестором; - в случае установления возможности удаления Профиля
Пользователя Системы - Инвестора совершает проверку наличия денежных средств Инвестора
на Номинальном счете, при наличии денежных средств на Номинальном счете Инвестору
выводится уведомление о необходимости перевода денежных средств с Номинального счета
согласно пп. в) п. 13.9.1. Правил; - после совершения Инвестором действий по переводу
денежных средств с Номинального счета, а также в случае отсутствия денежных средств
Инвестора на Номинальном счете, удаляет Профиль Пользователя Системы - Инвестора.
- Заемщик вправе прекратить доступ к Системе путем направления соответствующего
запроса о прекращении доступа к Системе (об удалении Профиля Пользователя Системы –
Заемщика) Оператору одним из способов, указанных в п. 21.5 Правил. Оператор при получении
такого запроса совершает: - проверку наличия неисполненных Заемщиком обязательств по
Договорам инвестирования, заключенным Заемщиком, при наличии таких обязательств по
Договорам инвестирования у Заемщика удаление Профиля Пользователя Системы – Заемщика
невозможно; - в случае установления возможности удаления Профиля Пользователя Системы Заемщика, совершает проверку наличия действующих Инвестиционных предложений Заемщика
в Системе, - при наличии действующих Инвестиционных предложений запрашивает
подтверждение Заемщика удаления Профиля Пользователя Системы, после подтверждения
Заемщиком удаления Профиля Пользователя Системы, аннулирует действующие
10

Инвестиционные предложения и удаляет Профиля Пользователя Системы; - при отсутствии Профиль Пользователя Системы - Заемщика будет удален.
Удаление Профиля Пользователя Системы согласно настоящему пункту означает отказ
Пользователей Системы от договоров с Оператором, отказ от Правил.
3.8.3. При прекращении доступа к Системе по инициативе Оператора, либо при удалении
Профиля Пользователя Системы по инициативе Пользователя Системы история совершенных
Пользователем Системы операций хранится Оператором в течение 5 лет. По истечении
указанного срока данные уничтожаются без возможности восстановления.
4. ПАСПОРТ ПРОДУКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Базовый
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ 1
Совокупная сумма
одновременно
действующих
займов 2, выданных
по
просьбе
до 10.000.000,00 (Десять миллионов 00/100) рублей включительно
Заемщика в рамках
продукта «Заем на
исполнение
гос.
контракта»
Максимальная
совокупная сумма
одновременно
действующих
займов, выданных
10.000.000,00 (Десять миллионов 00/100) рублей
по
просьбе
Заемщика в рамках
продукта «Заем на
исполнение
гос.
контракта»
Максимальная
сумма
займа,
запрашиваемая
Заемщиком
в
5.000.000,00 (пять миллионов 00/100) рублей
рамках
продукта
«Заем
на
исполнение
гос.
контракта»
Займы на обеспечение исполнения обязательств по контрактам /договорам,
заключаемым в рамках:
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
Виды
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
предоставляемых
муниципальных нужд» (далее также 44 –ФЗ);
займов
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

1
данные базовые требования применяются, исходя из лимитной логики (сумма рассматриваемого Займа+ общая сумма действующих Займов,
выданных по просьбе Заемщика в рамках продукта «Заем на исполнение гос. контракта»)
2
здесь и далее по тексту: заем — заем, предоставляемый/предоставленный в рамках продукта «Заем на исполнение гос. контракта»
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Базовый
Срок
займа

действия

не более 12 (Двенадцати) календарных месяцев

- Наличие заключенного с заказчиком контракта/договора, на исполнение
которого требуется предоставление займа;
- Отсутствие претензий со стороны заказчика по исполнению контракта/
договора 3, на исполнение которого требуется предоставление займа.
предметом контракта /договора не являются:
- автодорожное строительство «с нуля»;
- строительство жилых домов, высотных домов, коммерческой
недвижимости, производственных объектов (кроме проведения монтажных
Опыт исполнения
работ, работ по выполнению капитального и других видов ремонта);
гос заказов
- приобретение жилья в рамках Федерального закона от 31.12.2004 № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ»;
- строительство объектов для нужд Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Администрации
Президента РФ
учреждения и организации, осуществляющие закупки в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
Заказчик
по закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
контракту
/ муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
договору
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Ставка по займу
Возможная % ставка по Договору инвестирования

3

Ном
ер
кате
гори
и

Категор
ия
благона
дежност
и
Заемщик
а

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ААА
АА
А
ВВВ+
ВВВ
ВВВВВ+
ВВ
ВВ-

При
выполнении
Заемщиком
Особых
условий
(пониженная % ставка)
от
1-го
1-ый заем в погашенного
Системе
займа
в
Системе
26%
24%
26%
24%
26%
24%
27%
25%
27%
25%
27%
25%
28%
26%
28%
26%
28%
26%

При
невыполнении
Заемщиком
Особых
условий
(стандартная % ставка)
от
1-го
1-ый заем в погашенно
Системе
го займа в
Системе
32%
30%
32%
30%
32%
30%
33%
31%
33%
31%
33%
31%
34%
32%
34%
32%
34%
32%

Оператор имеет право запросить документ, подтверждающий надлежащее исполнение контракта / договора Заемщиком (при наличии)
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Базовый

Особые условия

Процентная ставка по Договору инвестирования зависит от категории
благонадежности Заемщика, положительного опыта исполнения обязательств
по Договорам инвестирования, заключенным в Системе, а также от
выполнения Особых условий.
В случае выполнения Особых условий в рамках Договора инвестирования
устанавливается пониженная процентная ставка для соответствующей
категории благонадежности Заемщика с учетом опыта исполнения
обязательств по Договорам инвестирования, заключенным в Системе.
Во всех иных случаях, в том числе при утрате оснований для установления
пониженной ставки в течение срока действия Договора инвестирования, в
рамках Договора инвестирования устанавливается стандартная процентная
ставка для соответствующей категории благонадежности Заемщика с учетом
опыта исполнения обязательств по Договорам инвестирования, заключенным
в Системе.
При первичном размещении Инвестиционного предложения устанавливается
процентная ставка, соответствующая нижней границе диапазона процентных
ставок для соответствующей категории благонадежности Заемщика с учетом
выполнения / невыполнения Особых условий, наличия / отсутствия опыта
исполнения обязательств по Договорам инвестирования, заключенным в
Системе.
В случае, если Инвестиционное предложение не принято ни одним
Инвестором Заемщик может разместить его повторно под любую процентную
ставку из границ диапазона процентных ставок для соответствующей
категории благонадежности Заемщика с учетом выполнения / невыполнения
Особых условий, наличия / отсутствия опыта исполнения обязательств по
Договорам инвестирования, заключенным в Системе.
В рамках Договоров инвестирования допускается установление процентных
ставок, отличных от указанных в настоящем пункте, в том числе в период
проведения стимулирующих мероприятий, информация о которых
размещается Оператором на Сайтах, (такие процентные ставки указываются в
индивидуальных условиях Договора инвестирования).
1) открытие Заемщиком / наличие открытого расчетного счета у Заемщика в
валюте Российской Федерации в Банке 4 (далее – Расчетный счет / Расчетный
счет Заемщика);
2) обеспечения указания в контракте / договоре, на исполнение которого
предоставляется заем,
в качестве платежных реквизитов Заемщика
реквизитов Расчетного счета 5;
3) предоставление
Заемщиком
по
требованию
документального
подтверждения исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 1) и 2), документов (копии договора об открытии Расчетного счета, копии контракта
(договора) / копии дополнительного соглашения к контракту (договору) с
реквизитами Расчетного счета Заемщика);
4) предоставление права в течение всего срока действия Договора
инвестирования производить списание денежных средств с Расчетного счета
Заемщика в Банке в пользу Инвесторов на Номинальный счет на основании
распоряжений (инкассовых поручений или платежных требований,
оплачиваемых на условиях заранее данного акцепта (без дополнительного

при закрытии расчетного счета в Банке процентная ставка по Договору инвестирования пересматривается с пониженной на стандартную для
соответствующей категории благонадежности Заемщика
5
данное условие должно быть действительным в течение всего срока действия обязательств Заемщика по займу, при изменении реквизитов
Расчетного счета Заемщика в контракте / в договоре процентная ставка по Договору инвестирования пересматривается с пониженной на
стандартную для соответствующей категории благонадежности Заемщика
4
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Базовый
распоряжения Заемщика)), предъявленных (поданных в Банк для исполнения)
Оператором, уполномоченным на это Инвестором, в размере задолженности
Заемщика перед Инвестором по Договору инвестирования, при наступлении
одного из следующих условий:
- наступление момента исполнения обязательства Заемщика по уплате
денежных средств по соответствующему Договору инвестирования, включая
наступление момента досрочного исполнения обязательства Заемщика
согласно условиям соответствующего Договора инвестирования;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, или условиями
соответствующего Договора инвестирования,
путем оформления заявления о заранее данном акцепте к Договору об
открытии расчетного счета с Банком (далее – заявление к Договору об
открытии расчетного счета с Банком 6.
5)
обеспечение действительности и выполнимости указанных в п.п. 1)- 4)
условий на дату выдачи займа и в течение всего срока действия обязательств
Заемщика по займу (по Договору инвестирования).
Обеспечительный
Может устанавливаться в случае, если Договор инвестирования заключается
платеж
в период поведения стимулирующих мероприятий, предполагающих
установление процентной ставки за использование суммы займа за первый
платежный период использования суммы займа по Договору инвестирования,
отличной от процентной ставки, определяемой в общем порядке на условиях
Паспорта продукта, размер указывается в Соглашении о внесении
обеспечительного платежа, но не может превышать эквивалента суммы
процентов за использование суммы займа за первый платежный период по
Договору инвестирования, порядок внесения - до заключения Договора
инвестирования на Номинальный счет
Залог
отсутствует
Поручительство
отсутствует
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 7
Заемщик,
представитель
Заемщика 8,
резидент РФ / для физических лиц — гражданин РФ
бенефициарный
владелец 9
индивидуальный предприниматель (ИП), юридическое лицо (ЮЛ только
Заемщик
ООО, акционерные общества – публичные АО, непубличные АО)
победитель конкурсных процедур / исполнитель по контрактам/договорам в
рамках:
Требования
к
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
Заемщику
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
6
данное условие должно быть действительным в течение всего срока действия обязательств Заемщика по займу, при утрате права предъявлять
распоряжения к Расчетному счету Заемщика процентная ставка по Договору инвестирования пересматривается с пониженной на стандартную для
соответствующей категории благонадежности Заемщика
7
данные базовые требования применяются, исходя из лимитной логики (сумма рассматриваемого Займа + общая сумма действующих займов,
выданных по просьбе Заемщика в рамках продукта «Заем на исполнение гос. контракта»)
8
здесь и далее: представитель Заемщика — Единоличный исполнительный орган или иное лицо, полномочия которого на совершение действия
от лица Заемщика документально подтверждены.
9
здесь и далее: бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через
юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25%
(Двадцать пять процентов) в капитале) заемщиком – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия Заемщика, в том числе
имеет возможность определять решения, принимаемые заёмщиком, либо имеет возможность контролировать действия Заемщика. Бенефициарным
владельцем Заемщика – индивидуального предпринимателя считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что
бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
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Базовый
-

Срок деятельности
Заемщика 10
Наличие
действующих
решений
о
приостановлении
по
счетам
Заемщика
и
переводов
его
электронных
денежных средств в
банках
Заемщик в списке
юридических лиц,
имеющих
задолженность по
уплате
налогов
и/или
не
предоставляющих
налоговую
отчетность более
года, отсутствует 11
Заемщик в списке
юридических лиц, в
состав
исполнительных
органов
которых
входят
дисквалифицирова
нные
лица,
12
отсутствует
Заемщик в реестре
дисквалифицирова
нных
лиц
отсутствует
Заемщик в списке,
опубликованном в
журнале «Вестник
государственной
регистрации»,
о
принятых
регистрирующими

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

не менее 90 (Девяносто) календарных дней

действующие решения о приостановлении по счетам Заемщика и переводов
его электронных денежных средств в банках отсутствуют

Заемщик в списке отсутствует

Заемщик в списке отсутствует

Заемщик в списке отсутствует

Заемщик в списке отсутствует

в случае преобразования Заемщика – юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационноправовой формы в расчет срока деятельности Заемщика – юридического лица включается срок действия правопредшественника Заемщика –
юридического лица при одновременном выполнении следующих условий: (а) неизменения бенефициарных владельцев Заемщика в течение срока
деятельности Заемщика и (б) неизменения основного вида деятельности Заемщика по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности в течение срока деятельности Заемщика
11
применяется для Заемщиков – юридических лиц
12
применяется для Заемщиков – юридических лиц
10

15

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Базовый
органами решениях
о
предстоящем
исключении
недействующих
юридических лиц
из
Единого
государственного
реестра
юридических лиц,
отсутствует 13
Заемщик в списке
должников
в
Едином
федеральном
реестре сведений о
банкротстве
отсутствует
Заемщик в Реестре
недобросовестных
поставщиков/подря
дных организаций в
Единой
информационной
системе в сфере
закупок
отсутствует
Исполнительные
производства
в
отношении
Заемщика в банке
данных
Федеральной
службы судебных
приставов общей
суммой более 25%
(Двадцать
пять
процентов)
от
величины чистых
активов
на
последнюю
отчетную
дату
отсутствуют
Паспорта
Заемщика,
представителя
Заемщика,
бенефициарного
владельца в списке
недействительных
13

Заемщик в списке отсутствует

Заемщик в списке отсутствует

не более 25% (Двадцать пять процентов) величины чистых активов Заемщика
на последнюю календарную квартальную дату

паспорта Заемщика, представителя Заемщика, бенефициарного владельца с
списке отсутствуют

применяется для Заемщиков – юридических лиц

16
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Базовый
российских
паспортов
отсутствуют
Судебные
разбирательств
Заемщика
в
качестве ответчика
с общей суммой
исковых
требований более
30%
(Тридцать
процентов) валюты
баланса Заемщика
на
последнюю
календарную
квартальную дату
отсутствуют
Случаи
просроченных
платежей
по
основному долгу
и/или процентам по
ссудам Заемщика в
течение
предшествующих 6
(Шести)
календарных
месяцев:
- в
количестве
более 2 (Два); и
- общей
продолжительность
ю
более
60
(Шестьдесят)
календарных дней
Заемщик,
представитель
Заемщика
и
бенефициарный
владелец в перечне
организаций
и
физических лиц, в
отношении
которых имеются
сведения об их
причастности
к
экстремистской
деятельности или
терроризму,
отсутствует

не более 30% (Тридцать процентов) валюты баланса Заемщика на последнюю
календарную квартальную дату

случаи отсутствуют

Заемщик, представитель Заемщика и бенефициарный владелец в перечне
отсутствуют
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Базовый
Заемщик,
представитель
Заемщика
и
Бенефициарный
владелец в перечне
организаций
и
физических лиц, в
отношении
которых имеются
сведения об их
причастности
к
распространению
оружия массового
уничтожения,
отсутствует
Сообщения
юридических лиц,
опубликованные в
журнале «Вестник
государственной
регистрации»
о
принятии решений
о
ликвидации,
опубликованные
Заемщиком
отсутствуют 14
СТОП-ФАКТОРЫ 15
Общая
сумма
действующих
Займов 16,
выданных
посредством
Системы
по
просьбе Заемщика,
включая
сумму
запрашиваемого
Займа, превышает
величину
полученной
Заемщиком
выручки за период
в 12 (Двенадцать)
календарных
месяцев,
оканчивающийся

Заемщик, представитель Заемщика и бенефициарный владелец в перечне
отсутствуют

сообщения, опубликованные Заемщиком, отсутствуют

не более величины полученной Заемщиком выручки за период в 12
(Двенадцать) календарных месяцев, оканчивающийся последней календарной
квартальной датой 18 и не более 10.000.000,00 (Десять миллионов 00/100)
рублей

применяется для Заемщиков – юридических лиц
данные стоп-факторы применяются, исходя из лимитной логики (сумма рассматриваемой Займа + общая сумма действующих займов,
выданных по просьбе Заемщика в рамках продукта «Заем на исполнение гос. контракта»)
16
в расчет включаются только займы, полученные Заемщиком посредством Системы и учитываемые в Системе
18
для Заемщиков, чей срок деятельности составляет менее 12 (Двенадцати) календарных месяцев, оканчивающихся последней календарной
квартальной датой, величина выручки рассчитывается как среднее арифметическое значение величины выручки, получаемой заёмщиком в
календарный месяц за предшествующие полные календарные месяцы срока деятельности Заемщика, умноженное на 12 (Двенадцать)
14
15

18

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Базовый
последней
календарной
квартальной
датой 17
и/или
превышает
10.000.000,00
(Десять миллионов
00/100) рублей
Сумма
запрашиваемого
Займа превышает
5.000.000,00 (Пять
миллионов 00/100)
рублей
Наличие
задолженности
перед федеральным
бюджетом,
бюджетами
Российской
Федерации,
местными
бюджетами
и
внебюджетными
фондами
Наличие текущей
очереди
распоряжений,
ожидающих
разрешения
на
проведение
операций,
и
очереди
неисполненных в
срок распоряжений
к
банковским
счетам Заемщика
Наличие
просроченной
дебиторской и/или
кредиторской
задолженности,
просроченных
собственных
векселей
длительностью
свыше 3 (Трех)
месяцев,

не более 5.000.000,00 (пяти миллионов 00/100) рублей

задолженность отсутствует

картотека отсутствует

не более 25% (Двадцати пяти процентов) от величины чистых активов на
последнюю отчетную дату

для Заемщиков, чей срок деятельности составляет менее 12 (Двенадцати) календарных месяцев, оканчивающихся последней календарной
квартальной датой, величина выручки рассчитывается как среднее арифметическое значение величины выручки, получаемой Заемщиком в
календарный месяц за предшествующие полные календарные месяцы срока деятельности Заемщика, умноженное на 12 (Двенадцать)
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Базовый
просроченных
финансовых
вложений в размере
более
25%
(Двадцати
пяти
процентов)
от
величины чистых
активов
на
последнюю
отчетную дату
Заемщик
имеет
просроченную
задолженность
перед работниками
по
заработной
плате
Информация
в
выписке из ЕГРЮЛ
о недостоверности
сведений о месте
нахождения
или
единоличном
исполнительном
органе 19
Снижение
более
чем
на
25%
(Двадцать
пять
процентов) чистых
активов 20,
рассчитанных
на
последнюю
календарную
квартальную дату,
по сравнению с
чистыми активами,
рассчитанных
по
данным
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности на 31
декабря
года,
предшествующего
году
предоставления
Анкеты-заявки на
получение займа
Наличие
отрицательных

просроченная задолженность отсутствует

информация отсутствует

стоп-фактор не выявлен

стоп-фактор не выявлен

не применяется для Заемщиков – индивидуальных предпринимателей
величина «чистые активы» рассчитывается на основании строк бухгалтерской (финансовой) отчетности по следующей формуле: стр. 1600 –
(стр. 1400 + стр. 1500 – стр. 1530)

19
20

20
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Базовый
чистых активов по
данным
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
на
последнюю
календарную
квартальную дату
Наличие
отрицательных
чистых активов по
данным
на
31
декабря
года,
стоп-фактор не выявлен
предшествующего
году
предоставления
Анкеты-заявки на
получение займа
Наличие убытков
на
последнюю стоп-фактор не выявлен
отчетную дату
Наличие
непокрытых
регрессных
стоп-фактор не выявлен
требований
по
Заемщику
КОМПЛЕКТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 21
Наименование
Форма представления документа
документа
Анкета-заявка на
подписанный Квалифицированной ЭП оригинал
получение займа
Доверенность
на
лицо, подписавшее
Анкету-заявку на
получение займа,
действующая
не
момент подписания
Анкеты-заявки на заверенная Квалифицированной ЭП копия
получение займа и
содержащая
полномочия
на
подписание
Анкеты-заявки на
получение займа 22
Бухгалтерская
отчетность
Заемщика:
заверенная Квалифицированной ЭП копия
комплект документов предоставляется с учетом иных положений Правил, исходя из лимитной логики (сумма рассматриваемой Займа + общая
сумма действующих займов, выданных по просьбе Заемщика в рамках продукта «Заем на исполнение гос. контракта»). Комплект документов не
является исчерпывающим. Оператор имеет право запросить иные документы у Заемщика.
22
предоставляется при подписании Анкеты-заявки на получение займа не единоличным исполнительным органом Заемщика - юридического
лица/не клиентом – индивидуальным предпринимателем
21

21

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Базовый
1. бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
на
последнюю
календарную
квартальную дату:
- форма
«Бухгалтерский
баланс»;
- форма «Отчет о
финансовых
результатах»;
2. годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность 23:
- форма
«Бухгалтерский
баланс»;
- форма «Отчет о
финансовых
результатах».
для Заемщиков –
индивидуальных
предпринимателей:
3. Налоговая
декларация
за
последний
налоговый период
заверенная Квалифицированной ЭП копия
4. Действующий
на
момент
рассмотрения
Анкеты-заявки на
получение
займа
патент 24
Документ,
удостоверяющий
личность
представителя
Заемщика, в том заверенная Квалифицированной ЭП копия25
числе
единоличного
исполнительного
органа Заемщика –
23
предоставленная бухгалтерская (финансовая) отчетность должна содержать отметку налогового органа о ее принятии. При направлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности по почте должна быть представлена копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения;
при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи должны быть представлены копия квитанции о приеме бухгалтерской
(финансовой) отчетности, копия протокола входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности и копия подтверждения отправки
(подтверждение специализированного оператора связи) на бумажных носителях в виде заверенных Квалифицированной ЭП копий
24
предоставляется Заемщиками – индивидуальными предпринимателями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения на основе
патента
25
предоставляется копия всех заполненных страниц документа
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Базовый
юридического лица
/
документ,
удостоверяющий
личность Заемщика
– индивидуального
предпринимателя
Документы
по
обеспечиваемому
займом
обязательству
(конкурсная
документация;
протокол
подведения итогов
конкурса; проект
основного
контракта
/
26
договора и т.п.)
Устав
в
действующей
редакции,
изменения
и/или
дополнения в Устав
(при
наличии),
зарегистрированны
е в установленном
законодательством
порядке 27
Выписка из реестра
акционеров,
выданная не ранее
чем
за
30
(Тридцать)
календарных дней
до
даты
представления
Анкеты-заявки на
получение займа 28
Документы
о
назначении
единоличного
исполнительного
органа Заемщика
(протокол/решение
об
избрании/назначен
ии и т.п.)29

заверенная Квалифицированной ЭП копия

заверенная Квалифицированной ЭП копия

заверенная Квалифицированной ЭП копия

заверенная Квалифицированной ЭП копия

при условии отсутствия указанных документов на официальном источнике https://zakupki.gov.ru/
предоставляется Заемщиками – юридическими лицами
28
предоставляется Заемщиками – акционерными обществами
29
предоставляется Заемщиками – юридическими лицами
26
27
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Базовый
Доверенность
на
лицо, подписавшее
Договор
инвестирования,
действующая
на
момент подписания
Договора
заверенная Квалифицированной ЭП копия
инвестирования и
содержащая
полномочия
на
подписание
Договора
инвестирования 30
Решение
уполномоченного
органа Заемщика об
одобрении крупной
сделки, а также
заверенная Квалифицированной ЭП копия
решение/протокол
об
избрании
коллегиального
органа Заемщика,
одобрившего
крупную сделку31

предоставляется при подписании Договора инвестирования не единоличным исполнительным органом Заемщика – юридического лица / не
заемщиком – индивидуальным предпринимателем
31
предоставляется при необходимости одобрения крупной сделки (Договора инвестирования) в соответствии с требованиями законодательства /
учредительных документов Заемщика
30
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5. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В
ИНВЕСТИРОВАНИИ
5.1. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании (далее по тексту
настоящего раздела Правил – «Договор») между Оператором и Инвестором определяет права и
обязанности Оператора и Инвестора в связи с оказанием Оператором Инвестору услуг по
содействию в инвестировании путем предоставления доступа к Системе. Далее по тексту
настоящего Договора при совместном упоминании Оператор и Инвестор именуются «Стороны»,
по отдельности – «Сторона».
5.2. Договор считается заключенным с момента присоединения Инвестора к
Правилам. Факт подтверждения принятия Правил Инвестором в порядке, установленном
Правилами, означает полное и безоговорочное принятие условий Договора в редакции,
действующей на момент присоединения к Правилам, а также всех изменений (дополнений)
Договора. Договор представляет собой электронный документ, действительный в электронном
виде и не требующий составления документа на бумажном носителе.
5.3. В соответствии с условиями Договора Оператор оказывает Инвестору услуги по
содействию в инвестировании, а Инвестор обязуется использовать Систему согласно Договору и
Правилам, а также производить оплату по Договору. Услуги Оператора по Договору включают
в себя:
5.3.1. Предоставление Инвестору доступа к использованию Системы для заключения
Договоров инвестирования на условиях Правил;
5.3.2. Предоставление доступа к Инвестиционным предложениям Заемщиков,
заинтересованных в получении займов;
5.3.3. Содействие Инвестору в заключении Договоров инвестирования посредством
Системы в порядке, предусмотренном Правилами;
5.3.4. Содействие Инвестору в исполнении Договоров инвестирования, в том числе в
осуществлении действий, связанных с расчетами по Договорам инвестирования, в порядке,
предусмотренном такими Договорами инвестирования, включая, но не ограничиваясь,
осуществлением следующих действий:
- сообщение Инвестору реквизитов Номинального счета;
- ведение учета денежных средств Инвестора, поступивших на Номинальный счет, их
отображение на Виртуальном счете Инвестора в целях осуществления Инвестирования;
- расчет сумм, причитающихся Инвестору из суммы, поступившей на Номинальный счет
от Заемщика согласно графикам платежей по соответствующим Договорам инвестирования;
- обеспечение исполнения распоряжений Инвестора на совершение операций по
Номинальному счету в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором,
Правилами;
5.3.5. Поддержание работоспособности Системы, устранение сбоев в работе Системы в
разумные сроки, которые при любых обстоятельствах не могут превышать срока восстановления
функционирования Системы в случае нарушения ее функционирования, указанного
(раскрываемого) на Сайтах, реализация мер по предотвращению таких сбоев и осуществление
поддержки Инвестора по вопросам работы в Системе в рабочие дни согласно Трудовому кодексу
РФ с 08.30. до 17.30. МСК;
5.3.6. Предоставление возможности обмениваться информацией, касающейся
инвестирования через Систему, с другими Инвесторами посредством общедоступного чата,
организованного для Инвесторов в разделе Сайта «Часто задаваемые вопросы».
5.4. Инвестор вправе:
5.4.1. Осуществлять доступ к Системе посредством Интернет соединения через Webинтерфейс Сайта с отображением пользовательского интерфейса Системы на мониторе ЭВМ
Пользователя Системы;
5.4.2. Эксплуатировать Систему с учетом функциональных возможностей,
предусмотренных в Системе;
5.4.3. Требовать оказания Оператором услуг в порядке и на условиях, определенных
Договором и Правилами;
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5.4.4. Обращаться к Оператору по вопросам эксплуатации Системы посредством Системы
и Сайта;
5.4.5. Заключать Договоры инвестирования с использованием функционала Системы
согласно Правилам;
5.4.6. Давать распоряжения Оператору на совершение операций по Номинальному счету
в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором, Правилами;
5.4.7. Обращаться к Оператору за оказанием содействия при исполнении Инвестором
Договора инвестирования;
5.4.8. Отказаться от Договора, прекратив доступ к Системе на условиях п. 3.8.2. Правил;
5.4.9. Обращаться к Оператору за получением информации, необходимой Инвестору для
реализации прав и обязанностей по Договору инвестирования;
5.5. Инвестор не вправе требовать от Оператора уплаты процентов на денежные средства,
находящиеся на Номинальном счете, проценты на денежные средства на Номинальном счете не
начисляются.
5.6. Инвестор обязуется:
5.6.1. Не совершать каких-либо действий, которые могут нарушить работоспособность
Системы;
5.6.2. Не совершать рассылки сообщений, не связанных с целями использования Системы,
лицам, которые не выражали согласия на получение данной информации;
5.6.3. Обеспечить соответствие используемой компьютерной техники, подключенной к
сети Интернет, необходимым для эксплуатации Системы техническим требованиям:
Браузеры (любой из):
Firefox 62 и выше https://www.mozilla.org/
Google Chrome 70 и выше https://www.google.ru/
Safari c 11.1.2.
5.6.4. Не предоставлять возможность входа в Профиль Пользователя Системы и его
использования третьим лицам;
5.6.5. При использовании Системы соблюдать законодательство РФ, условия Договора,
Правил;
5.6.6. Оплачивать услуги (уплачивать вознаграждение Оператору) на условиях Раздела 7
Правил «Тарифы»;
5.6.7. Не предоставлять возможность внесения денежных средств на Номинальный счет
третьим лицам;
5.6.8. Предоставлять запрошенные Оператором сведения и документы на условиях
Правил (п. 8.1.);
5.6.9. Своевременно предоставлять достоверные и актуальные сведения о себе, о своих
реквизитах, в том числе о реквизитах текущего банковского счета, необходимые для
поддержания актуальными сведений об Инвесторе, исполнении условий Правил, Договора,
Договоров инвестирования, в том числе не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменений
сведений, реквизитов Инвестора сообщать Оператору о таких изменениях посредством Системы,
либо путем направления уведомления на адрес электронной почты Оператора, указанный на
Сайтах, с обязательным предоставление документального подтверждения таких изменений;
5.6.10. Своевременно знакомиться с уведомлениями и сообщениями, направленными и
доставленными в Профиль Пользователя Системы, либо на Зарегистрированный номер, либо на
Электронную почту Инвестора, для чего не реже одного раза в день осуществлять вход в
Профиль Пользователя Системы, осуществлять проверку входящих СМС-сообщений на
Зарегистрированный номер, проверку Электронной почты;
5.6.11. Самостоятельно принимать решения об Инвестировании и заключении Договоров
инвестирования и самостоятельно нести ответственность за принятие таких решений;
5.6.12. Не предъявлять Оператору претензии в связи с заключением, исполнением
(неисполнением) Договоров инвестирования или претензии, связанные с наступлением иных
негативных для Инвестора событий, возникающих при Инвестировании посредством Системы;
5.6.13. Не использовать Систему с целью совершения противоправных действий, в том
числе с целью:
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- предоставления неверно указанных данных Пользователя Системы и иных сведений,
которые запрашивает Система;
- легализации доходов, полученных преступным путем, и любых других операций в
нарушение законодательства РФ;
- нарушения нормальной работы Системы и/или Сайта;
- осуществления модификации, декомпиляции, дешифрования и совершения иных
действий с объектным кодом и исходным текстом Системы;
- распространения, копирования, обнародования Системы;
- разработки программного обеспечения существенно схожего с Системой, создания
сайтов или ведении любой коммерческой деятельности в сети Интернет или вне ее;
- авторизации и аутентификации в Профиле Пользователя третьих лиц;
- размещения материалов, содержащих: нецензурные, бранные слова или словосочетания,
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера, угрозы, призывы к
насилию и совершению противоправных действий, нарушению законодательства, элементы
насилия, жестокости, расовой, межнациональной или межрелигиозной розни, а также ссылки на
такие материалы, нацистскую атрибутику или символику, пропаганду преступной деятельности,
руководства по совершению противоправных действий, результаты интеллектуальной
деятельности третьих лиц (без согласия указанных лиц);
- нарушения прав третьих лиц и/или причинения им вреда в любой форме;
5.6.14. Выполнять условия Правил.
5.7. Оператор вправе:
5.7.1. Осуществлять проверку результатов процедуры авторизации и аутентификации
Инвестора. Если авторизация и аутентификация не подтверждена, Оператор может отказать в
предоставлении услуг Инвестору путем приостановления доступа к Системе либо ограничения
доступа Инвестора ко всем или части функциональных возможностей Системы;
Приостанавливать доступ к Системе либо ограничивать доступ Инвестора ко всем или
части функциональных возможностей Системы в случаи получения информации от Инвестора о
допущении / возникновении Компрометации или при наличии подозрений в допущении
Инвестором / возникновении Компрометации;
5.7.2. Отказаться от Договора, прекратить доступ Инвестора к Системе на условиях п.
3.8.1. Правил;
5.7.3. Получать от Инвестора, сведения, необходимые для предоставления услуг,
исполнения Договора, оказания содействия в исполнении Договоров инвестирования;
5.7.4. Проводить регламентные и/или аварийно-восстановительные работы в Системе, для
чего временно – в пределах срока восстановления функционирования Системы в случае
нарушения ее функционирования, указанного (раскрываемого) на Сайтах, приостанавливать
доступ к Системе;
5.7.5. Осуществлять модификацию или выпускать обновления программного
обеспечения, входящего в Систему, добавлять новые свойства или функциональные
возможности Системы, повышающие ее работоспособность или иным способом улучшающие ее
характеристики, в т. ч. в целях удовлетворения требований законодательства РФ, удалять или
изменять свойства, или функциональные возможности Системы, а также контент Пользователя
Системы;
5.7.6. Корректировать отражаемые на Виртуальном счете Инвестора денежные средства
исключительно в случаях некорректного зачисления/списания денежных средств на
Номинальном счете.
5.8. Инвестор, заключая Договор инвестирования, уполномочивает Оператора в случаях,
предусмотренных Правилами, в течение всего срока действия Договора инвестирования
предъявлять (подавать в Банк для исполнения) распоряжения (инкассовые поручения или
платежные требования, оплачиваемые на условиях заранее данного акцепта (без
дополнительного распоряжения Заемщика)) к Расчетному счету Заемщика в Банке для списания
в пользу Инвестора на Номинальный счет денежных средств в размере задолженности Заемщика
перед Инвестором по Договору инвестирования, при наступлении одного из следующих условий:
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- наступление момента исполнения обязательства Заемщика по уплате денежных средств
по Договору инвестирования, включая наступление момента досрочного исполнения
обязательства Заемщика согласно условиям соответствующего Договора инвестирования;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или условиями
соответствующего Договора инвестирования.
5.9. Инвестор, совершая действия по заключению Договора инвестирования (включая
направление Акцепта по Договору инвестирования) дает распоряжение Оператору о переводе
денежных средств с Номинального счета согласно условиям Договора инвестирования на
текущий банковский счет Заемщика, либо на Расчетный счет Заемщика в Банке в случае его
открытия на условиях Правил.
5.10. Инвестор, заключая Договор инвестирования,:
5.10.1. Дает Оператору распоряжение осуществлять операции с денежными средствами на
Номинальном счете на условиях Договора инвестирования и Правил;
5.10.2. Предоставляет Оператору распоряжение и право осуществлять учет/зачет
денежных средств, поступающих на Номинальный счет от Заемщика, в порядке, который
определен п. 13.14. Правил;
5.10.3. Предоставляет Оператору распоряжение и право осуществлять операции по
возврату ошибочно зачисленных, зачисленных без основания на Номинальный счет денежных
средств, которые являются неосновательным обогащением Инвестора, лицу, осуществившему их
зачисление на Номинальный счет.
5.11. Инвестор гарантирует, что:
5.11.1. Логин и пароль для входа в Профиль Пользователя Системы относятся к
Инвестору, Инвестор предпринимает все необходимые меры для обеспечения
конфиденциальности указанных данных, обеспечивает надлежащие условиях их хранения и
защиты, не допуская предоставления таких данных третьим лицам;
5.11.2. Он понимает и принимает на себя риски раскрытия логина и пароля для входа в
Профиль Пользователя Системы третьими лицами и подтверждает отсутствие претензий по
отношению к Оператору в таком случае;
5.11.3. Использование Профиля Пользователя Системы и функционала Системы
происходит от лица Инвестора и в его интересах, Инвестор заверяет, что он не осуществляет с
использованием Системы деятельность в интересах третьих лиц;
5.11.4. Соответствует требованиям к Пользователю Системы – Инвестору, осведомлен,
что при наличии информации о несоответствии данным требованиям, Оператор не предоставляет
возможность перевода денежных средств на Номинальный счет.
5.12. Инвестор понимает и подтверждает, что действия, составляющие использование
Системы (включая нажатие кнопок, активация соответствующего функционала Системы,
чекбоксов, определение параметров Инвестирования, переход по ссылкам, ввод Кодов
подтверждения в экранные формы Системы), признаются действиями, совершенными лично
Инвестором, действиями, совершенными с использованием Простой ЭП Инвестора согласно
Правилам, и считаются однозначным выражением согласия (акцептом) Инвестора на получение
соответствующей функциональной возможности Системы на условиях, указанных в Правилах.
5.13. Инвестор понимает и согласен с тем, что:
- Оператор не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что
содержание Системы будет отвечать субъективным требованиям или ожиданиям Инвестора,
Система предоставляется «как есть»;
- Оператор может удалить из Системы без предупреждения Инвестора информацию,
которая по усмотрению Оператора нарушает и/или может нарушать законодательство РФ,
положения Правил, права третьих лиц, причинять им вред.
5.14. Инвестор согласен с тем, что Оператор ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности:
- за какие-либо неблагоприятные последствия, возникающие в связи с использованием
Системы;
- за возникшие убытки, материальный либо нематериальный ущерб, возникшие в
результате использования Системы;
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- за проблемы, возникающие в процессе эксплуатации Системы, за технические сбои в
работе Системы, вместе с тем Оператор обязуется принимать все разумные меры для
предотвращения таких сбоев;
- за любые действия Инвестора, иных Пользователей Системы, совершенные при
использовании Системы;
- за возможный ущерб Инвестора, возникший в том числе в результате: неправомерных
действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение информационной
безопасности или нормального функционирования Системы; отсутствия (невозможности
установления, прекращения и пр.) соединения сети Интернет между сервером Инвестора и
сервером Оператора; проведения государственными и муниципальными органами, а также
иными организациями действий в рамках оперативно - розыскных мероприятий; установления
обязательных для соблюдения ограничений, затрудняющих/делающих невозможным
исполнение Правил; нарушения Инвестором, иными Пользователями Системы условий Правил;
Договоров инвестирования, заключенных Инвестором с использованием Системы;
неправомерных действий третьих лиц, в т. ч. связанных с использованием Профиля Пользователя
Системы Инвестора; наступления обстоятельств непреодолимой силы, недоставки оператором
сотовой связи отправленного Оператором СМС-сообщения; наступления иных последствий,
связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или других субъектов,
направленными на ухудшение ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного
оборудования и/ или Системы;
- за содержание и сохранность пользовательского контента, а также за убытки, которые
могут возникнуть по причине его несанкционированного и/или неправомерного использования;
- за действия третьих лиц, приведших к невозможности выполнения обязательств по
Договору инвестирования;
- за неработоспособность оборудования и программных средств Инвестора, в т. ч.,
неработоспособность, возникшую в силу несовместимости Системы с указанным оборудованием
и программными средствами, повлекшую за собой невозможность доступа к Системе, и
возникшие в результате этого задержки в оказании услуг;
- за возможные негативные последствия, возникшие у Инвестора в результате
прекращения или приостановления Оператором оказания услуг Инвестору (доступа к Системе)
согласно Правилам;
- за ущерб, причиненный Инвестору вследствие Компрометации;
Вышеперечисленные ограничения и исключения действуют в той степени, насколько это
разрешено применимым законодательством РФ. При этом размер ответственности Оператора
перед Инвестором в любом случае, при любых обстоятельствах ограничивается суммой,
указанной в Договоре.
5.15. Расчеты по Договору
5.15.1. Условия и порядок расчетов по Договору определяется разделом 7 Правил
«Тарифы».
5.15.2. Сведения о размере вознаграждения Оператора, определяемого на условиях
раздела 7 Правил «Тарифы», также доступны Инвестору в Профиле Пользователя Системы.
5.16. Приемка услуг
5.16.1. Стороны установили, что акты сдачи-приемки оказанных услуг по Договору не
составляются.
5.17. Ответственность сторон
5.17.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором,
Правилами и законодательством РФ.
5.17.2. Стороны соглашаются с тем, что максимальная ответственность Оператора перед
Инвестором по Договору не может превышать 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
5.18. Порядок расторжения Договора, урегулирование споров между Сторонами
5.18.1. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством
РФ и настоящим Договором.
5.18.2. В случае расторжения Договора документы по Договорам инвестирования не
передаются от Инвестора / Инвестору, денежные средства Инвестора, размещенные на
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Номинальном счете, подлежат возврату Инвестору в порядке и в сроки, предусмотренные
Правилами (п. 3.8.1., пп. в) п. 13.9.3 Правил).
5.18.3. Досудебный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным,
порядок направления претензий определен п. 21.5. Правил, срок ответа на претензию – 10
рабочих дней с момента ее получения. В случае, если не удается разрешить возникшие между
Оператором и Инвестором споры путем переговоров, такие споры разрешаются мировым судьей
или в районном суде по месту нахождения Оператора, если иная подведомственность вытекает
из требований законодательства РФ, – иным подведомственным судом по месту нахождения
Оператора.
5.19. Условия о возможной уступке Оператору требования по заключенному Инвестором
Договору инвестирования
5.19.1. Принимая во внимание право Инвестора переуступить свои права (требования) по
Договору инвестирования согласно п.п. 14.28, 14.31. Правил, Оператор вправе заключить с
Инвестором подобный договор уступки требования (цессии) к конкретному Заемщику по
Договору инвестирования.
5.19.2. Договор уступки заключается на следующих основных условиях:
- Цена уступки определяется как часть фактически полученных в результате взыскания с
Заемщика денежных средств в рамках Договора инвестирования, по которому было уступлено
право требование и составляет:
а) в случае, если Заемщик погасил Оператору всю или часть задолженности во
внесудебном порядке в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента перехода прав
требования к Оператору, Оператор перечисляет Инвестору в счет оплаты цены уступки 95%
(девяносто пять процентов) от фактически погашенных требований;
б) в случае, если Заемщик погасил Оператору всю или часть задолженности в судебном
порядке (в результате подачи Оператором соответствующего заявления, в том числе в случаях,
когда производство по делу прекращено мировым соглашением) в течение 90 (девяноста)
календарных дней с момента перехода прав требования к Оператору, Оператор перечисляет
Инвестору в счет оплаты цены уступки 75% (семьдесят пять процентов) от фактически
погашенных требований;
в) в случае, если Заемщик погасил Оператору всю или часть задолженности после
истечения 90 (девяноста) календарных дней с момента перехода прав требования к Оператору,
Оператор перечисляет Инвестору в счет оплаты цены уступки 75% (семьдесят пять процентов)
от фактически погашенных требований.
- С даты вступления в силу договора уступки к Оператору полностью переходят все
существующие на момент уступки права (требования) по Договору инвестирования.
5.19.3. Инвестор по истечении 14 календарных дней с момента возникновения факта
неисполнения / просрочки исполнения обязательства по Договору инвестирования может
инициировать заключение такого договора уступки с Оператором посредством функционала
Системы, нажав в Профиле пользователя Системы функциональную кнопку «Уступка»,
указанная кнопка позволяет ознакомиться с условиями договора уступки и подписать его
посредством Простой ЭП Инвестора. Посредством указанной же функциональной кнопки
Инвестор вправе отменить свою инициативу до момента подписания Оператором договора
уступки. Нажимая в Системе функциональную кнопку «Уступка», Инвестор подтверждает, что
полностью понимает значение своих действий, ознакомился с содержанием указанного договора
уступки, полностью понимает и принимает его условия, гарантирует, что договор уступки
заключается им не вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для него
условиях, что договор не является для него кабальной сделкой.
5.19.4. После получения подписанного Инвестором договора уступки, Оператор
рассматривает его и в случае согласия заключить указанный договор, подписывает его своей
стороны Квалифицированной ЭП, договор считается заключенным в момент его подписания
Инвестором и Оператором (последним из обозначенных лиц). Подписанный Инвестором и
Оператором договор уступки размещается в Профиле пользователя Системы – Инвестора.
5.19.5. Расторжение договора уступки возможно на условиях заключенного договора
уступки.
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5.20. В случае принятия Оператором решения об отказе от проведения операции,
предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", Оператор предоставляет Инвестору информацию о дате и
причинах принятия соответствующего решения посредством Системы и/или Электронной почты
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.
6. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ
6.1. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций (далее по тексту настоящего
раздела Правил – «Договор») между Оператором и Заемщиком определяет права и обязанности
Оператора и Заемщика в связи с оказанием Оператором Заемщику услуг по привлечению
инвестиций путем предоставления доступа к Системе. Далее по тексту настоящего Договора при
совместном упоминании Оператор и Заемщик именуются «Стороны», по отдельности –
«Сторона».
6.2. Договор считается заключенным с момента присоединения Заемщика к Правилам.
Факт подтверждения принятия Правил Заемщиком, означает полное и безоговорочное принятие
условий Договора в редакции, действующей на момент присоединения к Правилам, а также всех
изменений (дополнений) Договора.
6.3. Договор представляет собой электронный документ, действительный в электронном
виде и не требующий составления документа на бумажном носителе.
6.4. В соответствии с условиями Договора Оператор оказывает услуги по привлечению
инвестиций, а Заемщик обязуется использовать Систему, а также производить оплату на
условиях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами. Услуги Оператора по Договору
включают в себя:
6.4.1. Предоставление Заемщику доступа к использованию функционала Системы для
заключения Договоров инвестирования на условиях Правил;
6.4.2. Содействие Заемщику в заключении Договоров инвестирования с использованием
Системы в порядке, предусмотренном Правилами;
6.4.3. Содействие Заемщику в исполнении Договоров инвестирования, в том числе в
осуществлении действий, связанных с расчетами по Договорам инвестирования, в порядке,
предусмотренном такими Договорами инвестирования, включая, но не ограничиваясь,
осуществлением следующих действий:
- сообщение реквизитов Номинального счета;
- осуществление операций по зачислению на Номинальный счет денежных средств от
Заемщика в порядке и сроки, установленные соответствующим Договором инвестирования;
- расчет сумм, причитающихся каждому Инвестору из суммы, поступившей на
Номинальный счет от Заемщика согласно графикам платежей по Договорам инвестирования;
- осуществление операций по переводу с Номинального счета на текущие банковские
счета Инвесторов денежных средств, перечисленных на Номинальный счет Заемщиком в порядке
и сроки, установленные соответствующим Договором инвестирования / Правилами;
- предъявление (подача в Банк для исполнения) распоряжения к Расчетному счету
Заемщика в Банке для списания в пользу Инвесторов на Номинальный счет сумм задолженности
Заемщика перед Инвесторами по Договорам инвестирования на условиях Правил;
6.4.4. поддержание работоспособности Системы, устранение сбоев в работе Системы в
разумные сроки, которые при любых обстоятельствах не могут превышать срока восстановления
функционирования Системы в случае нарушения ее функционирования, указанного
(раскрываемого) на Сайтах, реализация мер по предотвращению таких сбоев и осуществление
поддержки Заемщика по вопросам работы в Системе в рабочие дни согласно Трудовому кодексу
РФ с 08.30. до 17.30. МСК.
6.5. Заемщик, заключая Договор инвестирования, прямо и однозначно при расчетах в
рамках Системы дает Оператору распоряжение производить учет /зачет, распределение
денежных средств, поступающих от Заемщика, на Виртуальных счетах Инвесторов на условиях
п. 13.14. Правил.
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6.6. Заемщик вправе:
6.6.1. Осуществлять доступ к Системе в результате использования Сервиса подачи заявок;
6.6.2. Эксплуатировать Систему с учетом функциональных возможностей,
предусмотренных в Системе / в Сервисе подачи заявок;
6.6.3. Требовать оказания Оператором услуг в порядке и на условиях, определенных
Договором / Правилами;
6.6.4. Заключать Договоры инвестирования с использованием функционала Системы
согласно Правилам;
6.6.5. Обращаться к Оператору по вопросам использования Системы;
6.6.6. Отказаться от Договора, прекратив доступ к Системе на условиях п. 3.8.2. Правил;
6.6.7. Обращаться к Оператору за получением информации, необходимой Заемщику для
реализации прав и обязанностей по Договору инвестирования.
6.7. Заемщик обязуется:
6.7.1. Не совершать каких-либо действий, которые могут нарушить работоспособность
Системы;
6.7.2. Не совершать рассылки сообщений, не связанных с целями использования Системы,
лицам, которые не выражали согласия на получение данной информации;
6.7.3. Обеспечить соответствие используемой компьютерной техники, подключенной к
сети Интернет, необходимым для эксплуатации Системы техническим требованиям:
ПО Версия
Официальный сайт ПО
КриптоПро CSP 4.0 и выше http://www.cryptopro.ru/
КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 2.0 http://www.cryptopro.ru/
Браузеры (любой из):
Firefox 62 и выше https://www.mozilla.org/
Google Chrome 60 и выше https://www.google.ru/chrome/;
6.7.4. При использовании Системы соблюдать условия законодательства РФ, Договора,
Правил;
6.7.5. Оплачивать услуги (уплачивать вознаграждение Оператору) на условиях Договора
и Раздела 7 Правил «Тарифы»;
6.7.6. Предоставлять запрошенные Оператором сведения и документы на условиях
Правил (п. 8.1.);
6.7.7. Своевременно предоставлять достоверные и актуальные сведения о себе и своем
уполномоченном представителе, о платежных реквизитах, необходимые для поддержания
актуальными сведений о Заемщике, исполнения условий Правил, Договора, Договоров
инвестирования, в том числе не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения сведений о
Заемщике сообщать Оператору о таких изменениях посредством Системы / Сервиса подачи
заявок, либо путем направления уведомления на адрес электронной почты Оператора, указанный
на Сайтах, с обязательным предоставление документального подтверждения таких изменений;
6.7.8. Не предоставлять возможность входа в Профиля Пользователя Системы и его
использования третьим лицам;
6.7.9. Своевременно знакомиться с уведомлениями и сообщениями, направленными и
доставленными в Сервис подачи заявок, либо на Зарегистрированный номер, либо на
Электронную почту Заемщика, в соответствии с условиями Договора и Правил, для чего не реже
одного раза в день осуществлять вход в Профиль Пользователя Системы посредством личного
кабинета в Сервисе подачи заявок, осуществлять проверку входящих СМС-сообщений на
Зарегистрированный номер, проверку Электронной почты;
6.7.10. Не предъявлять Оператору претензии в связи с заключением и исполнением
Договоров инвестирования или претензии, связанные с наступлением иных негативных событий,
возникающих в связи с заключением и исполнением Договоров инвестирования;
6.7.11. Не использовать Систему с целью совершения противоправных действий, в том
числе с целью:
- предоставления неверно указанных данных Пользователя Системы и иных сведений,
которые запрашивает Система / Сервис подачи заявок;
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- легализации доходов, полученных преступным путем, и любых других операций в
нарушение законодательства РФ;
- нарушения нормальной работы Системы и/или Сайта размещения Сервиса подачи
заявок;
- осуществления модификации, декомпиляции, дешифрования и совершения иных
действий с объектным кодом и исходным текстом Системы;
- распространения, копирования, обнародования Системы;
- разработки программного обеспечения существенно схожего с Системой, создания
сайтов или ведении любой коммерческой деятельности в сети Интернет или вне ее;
- авторизации и аутентификации в Профиле Пользователя третьих лиц;
- размещения материалов, содержащих: нецензурные, бранные слова или словосочетания,
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера, угрозы, призывы к
насилию и совершению противоправных действий, нарушению законодательства, элементы
насилия, жестокости, расовой, межнациональной или межрелигиозной розни, а также ссылки на
такие материалы, нацистскую атрибутику или символику, пропаганду преступной деятельности,
руководства по совершению противоправных действий, результаты интеллектуальной
деятельности третьих лиц (без согласия указанных лиц);
- нарушения прав третьих лиц и/или причинения им вреда в любой форме;
6.7.12. Выполнять условия Правил.
6.8. Оператор вправе:
6.8.1. Осуществлять проверку результатов процедуры авторизации и аутентификации
Заемщика. Если авторизация и аутентификация не подтверждена, Оператор может отказать в
предоставлении услуг Заемщику путем приостановления доступа к Системе, либо ограничения
доступа Заемщика ко всем или части функциональных возможностей Системы;
Приостанавливать доступ к Системе либо ограничивать доступ Заемщика ко всем или
части функциональных возможностей Системы в случаи получения информации от Заемщика о
допущении / возникновении Компрометации или при наличии подозрений в допущении
Заемщиком / возникновении Компрометации;
6.8.2. Отказаться от Договора, прекратить доступ Заемщика к Системе на условиях п.
3.8.1. Правил;
6.8.3. Отказать Заемщику в размещении Инвестиционного предложения в Системе без
объяснения причин такого отказа;
6.8.4. Проводить регламентные и/или аварийно-восстановительные работы в Системе, для
чего временно – в пределах срока восстановления функционирования Системы в случае
нарушения ее функционирования, указанного (раскрываемого) на Сайтах, приостанавливать
доступ к Системе;
6.8.5. Осуществлять модификацию или выпускать обновления программного
обеспечения, входящего в Систему, добавлять новые свойства или функциональные
возможности Системы, повышающие ее работоспособность или иным способом улучшающие ее
характеристики, в т. ч. в целях удовлетворения требований законодательства РФ, удалять или
изменять свойства, или функциональные возможности Системы, а также контент Пользователя
Системы;
6.8.6. Получать от Заемщика сведения, необходимые для предоставления услуг,
исполнения Договора, оказания содействия в исполнении Договоров инвестирования;
6.9. Заемщик гарантирует, что:
6.9.1. Предпринимает все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности
логина и пароля, используемых для доступа к Системе через Сервис подачи заявок, обеспечивает
надлежащие условиях их хранения и защиты, не допуская предоставления таких данных третьим
лицам;
6.9.2. Заемщик понимает и принимает на себя риски доступа к Системе через Сервис
подачи заявок третьих лиц в связи с распространением данных, указанных в п.6.9.1., и
подтверждает отсутствие претензий по отношению к Оператору в случае такого доступа;
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6.9.3. Все действия в Профиле Пользователя Системы (в Системе) осуществляются
Заемщиком - уполномоченным представителем Заемщика, который имеет для этого все
необходимые полномочия, включая полномочия на заключение Договоров инвестирования;
6.9.4. Совершение Заемщиком действий, составляющих использование Системы (включая
нажатие кнопок, переход по ссылкам, активация соответствующего функционала Системы,
чекбоксов, подписание Электронных документов Электронной подписью Заемщика) признаются
действиями, совершенными Заемщиком, и считаются однозначным выражением согласия
(акцептом) Заемщика на получение соответствующей функциональной возможности Системы на
условиях, указанных в Правилах.
6.10. Заемщик понимает и согласен с тем, что:
- Оператор не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что
содержание Системы будет отвечать субъективным требованиям или ожиданиям Заемщика,
Система предоставляется «как есть»;
- Оператор может удалять из Системы без предупреждения Заемщика информацию,
которая по усмотрению Оператора нарушает и/или может нарушать законодательство
Российской Федерации, положения Правил, права третьих лиц, причинять им вред.
6.11. Заемщик подтверждает свое согласие с тем, что Оператор ни при каких
обстоятельствах не несет ответственности:
- за какие-либо неблагоприятные последствия, возникающие в связи с использованием
Системы, в том числе в результате заключения Договоров инвестирования посредством
Системы;
- за возникшие убытки, материальный либо нематериальный ущерб (в том числе убытки,
связанные с недополученной коммерческой прибылью или неполучением прибыли,
прерыванием деятельности, утратой информации или любой иной имущественный ущерб),
возникшие в результате использования Системы;
- за проблемы, возникающие в процессе эксплуатации Системы, за технические сбои в
работе Системы, вместе с тем Оператор обязуется принимать все разумные меры для
предотвращения таких сбоев;
- за любые действия Заемщика, иных Пользователей Системы, совершенные при
использовании Системы;
- за возможный ущерб Заемщика, возникший в том числе в результате: неправомерных
действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение информационной
безопасности или нормального функционирования Системы; отсутствия (невозможности
установления, прекращения и пр.) соединения сети Интернет между сервером Заемщика и
сервером Оператора; проведения государственными и муниципальными органами, а также
иными организациями действий в рамках оперативно - розыскных мероприятий; установления
обязательных для соблюдения ограничений, затрудняющих/делающих невозможным
исполнение Правил; нарушения Заемщиком, иными Пользователями Системы условий Правил;
Договоров инвестирования, заключенных Заемщиком с использованием Системы;
неправомерных действий третьих лиц, в т. ч. связанных с использованием Профиля Пользователя
Системы Заемщика; наступления обстоятельств непреодолимой силы; наступления иных
последствий, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или других
субъектов, направленными на ухудшение ситуации с использованием сети Интернет и/или
компьютерного оборудования и/ или Системы;
- за содержание и сохранность пользовательского контента, а также за убытки, которые
могут возникнуть по причине их несанкционированного и/или неправомерного использования;
- за действия третьих лиц, приведших к невозможности выполнения обязательств по
Договору инвестирования;
- за неработоспособность оборудования и программных средств Заемщика, в т. ч.,
неработоспособность, возникшую в силу несовместимости Системы с указанным оборудованием
и программными средствами, повлекшую за собой невозможность доступа к Системе, и
возникшие в результате этого задержки в оказании услуг;
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- за возможные негативные последствия, возникшие у Заемщика в результате
прекращения или приостановления Оператором оказания услуг Заемщику (доступа к Системе)
согласно Правилам;
- за ущерб, причиненный Заемщику вследствие Компрометации.
Вышеперечисленные ограничения и исключения действуют в той степени, насколько это
разрешено применимым законодательством РФ. При этом размер ответственности Оператора
перед Заемщиком в любом случае, при любых обстоятельствах ограничивается суммой,
указанной в Договоре.
6.12. Приемка услуг
6.12.1. В момент перечисления суммы займа Заемщику Оператор формирует акт сдачиприемки оказанных услуг в форме Электронного документа и направляет Заемщику по
Электронной почте Заемщика. Заемщик обязан подписать его Квалифицированной ЭП в течение
2 (двух) рабочих дней с даты получения и направить подписанный акт на адрес электронной
почты Оператора, указанный на Сайтах. В случае непоступления Оператору подписанного
Заемщиком акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение указанного срока и при отсутствии
мотивированного отказа от его подписания, акт считается принятым и подтвержденным
Заемщиком, услуги – оказанными и принятыми.
6.13. Расчеты по Договору
6.13.1. Стоимость услуг (размер вознаграждения Оператора) определяется разделом 7
Правил «Тарифы» и указывается в счете, выставленном Оператором, доступном Заемщику в
Сервисе подачи заявок, и/или направленном на Электронную почту Заемщика;
6.13.2. Уплата вознаграждения производится Заемщиком в срок, указанный в счете, но не
позднее даты перевода суммы займа Заемщику по каждому Договору инвестирования,
определяемой на условиях п. 12.28. Правил, путем перевода безналичных денежных средств в
указанной в счете сумме с текущего банковского счета Заемщика на Номинальный счет
Оператора, реквизиты которого содержатся в счете.
6.14. Ответственность сторон
6.14.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором,
Правилами и законодательством РФ.
6.14.2. Заемщик несет ответственность перед Оператором за нарушение обязательств по
Договору, в том числе за нарушение обязательств по оплате услуг Оператора.
6.14.3. Стороны соглашаются с тем, что максимальная ответственность Оператора перед
Заемщиком по Договору не может превышать 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
6.15. Порядок расторжения Договора, урегулирование споров между Сторонами
6.15.1. Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством РФ и
настоящим Договором.
6.15.2. В случае расторжения Договора действующие Инвестиционные предложения
Заемщика аннулируются, документы по Договорам инвестирования не передаются от Заемщика
/ Заемщику, денежные средства Заемщику по Договорам инвестирования не переводятся.
6.15.3. Досудебный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным,
порядок направления претензий определен п. 21.5. Правил, срок ответа на претензию – 10
рабочих дней с момента ее получения. В случае, если не удается разрешить возникшие между
Оператором и Заемщиком споры путем переговоров, такие споры разрешаются в Арбитражном
суде по месту нахождения Оператора, если иная подведомственность вытекает из требований
законодательства РФ, - иным подведомственным судом по месту нахождения Оператора.
6.16. В случае принятия Оператором решения об отказе от проведения операции,
предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", Оператор предоставляет Заемщику информацию о дате и
причинах принятия соответствующего решения посредством Системы (Сервиса подачи
заявок)и/или Электронной почты в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения
об отказе от проведения операции.
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7. ТАРИФЫ
7.1. В рамках Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании Инвестор не
уплачивает вознаграждение за оказание услуг Оператором по доступу к Системе.
7.2. В рамках Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций Заемщик
уплачивает Оператору вознаграждение, размер которого составляет 3,5% от суммы займа по
каждому заключаемому Заемщиком посредством Системы Договору инвестирования. Порядок
уплаты такого вознаграждения определяется Договором об оказании услуг по привлечению
инвестиций (п. 6.13.2.). В период проведения стимулирующих мероприятий, предполагающих
увеличение процентной ставки по Договору инвестирования за первый период использования
суммы займа (за первый платежный период), Оператор в одностороннем порядке осуществляет
снижение собственного вознаграждения соразмерно увеличению процентной ставки за первый
период использования суммы займа по Договорам инвестирования, заключенным в период
проведения стимулирующих мероприятий, данная информация отражается в выставляемом
Оператором счете (п. 6.13.2.).
В случае участия Оператора в программе субсидирования в целях компенсации части
затрат на обеспечение доступа к платформе для коллективного инвестирования Заемщик,
отвечающий требованиям, размещенным на Сайтах, вправе подать заявку на возврат
уплаченного Оператору вознаграждения. При принятии Оператором положительного решения
по заявке Заемщика Оператор осуществляет возврат Заемщику уплаченного вознаграждения в
сумме, определенной Оператором, на условиях, размещенных на Сайтах.
8. СВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ СИСТЕМЫ.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.
8.1. Оператор обязан провести идентификацию и установление лица, имеющего
намерение стать Пользователем Системы. Порядок идентификации определяется внутренним
документом Оператора. Установление лица, имеющего намерение стать Пользователем
Системы, производится Оператором путем получения подтверждения сведений,
предоставленных лицом, имеющем намерение стать Пользователем Системы, при активации
Профиля Пользователя Системы. Для выполнения идентификации и установления Оператор
вправе запросить у лица, намеренного стать Пользователем Системы, любые дополнительные
сведения и документы, в том числе при наличии сомнений в достоверности предоставленных
сведений / документов, в их корректности, читаемости и т.п., и при непредставлении
запрошенных сведений, документов – отказать в дальнейшей активации Профиля Пользователя
Системы лицу, которое имело намерение стать Пользователем Системы, но не предоставило
запрошенные Оператором сведения, документы.
Оператор также вправе в любое время посредством Системы, Сервиса подачи заявок, либо
Электронной почты Пользователя Системы, либо Зарегистрированного номера запрашивать
необходимые ему для осуществления деятельности на условиях Правил сведения и документы у
Пользователей Системы, а Пользователи Системы – обязаны предоставлять такие документы и
сведения по запросу Оператора, при непредставлении документов и сведений Оператор вправе
отказаться от исполнения обязательств перед Пользователем Системы и прекратить доступ
Пользователя Системы к Системе согласно п. 3.8.1. Правил.
Если иное не установлено другими положениями Правил, либо запросом Оператора, срок
предоставления сведений и документов Оператору по его запросу составляет 3 рабочих дня с
момента получения запроса Оператора, документы и сведения подлежат предоставлению путем
их направления посредством Системы, Сервиса подачи заявок (для Заемщика), либо на
электронную почту Оператора, адрес которой указан на Сайтах.
8.2. Для использования Системы лицо, имеющее намерение стать Пользователем
Системы, / Пользователь Системы предоставляет Оператору персональные данные (включая
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес фактического
проживания, сведения о гражданстве, ИНН, номера личных телефонов, адрес электронной
почты, место работы и занимаемая должность, реквизиты документа удостоверяющего личность
гражданина РФ, данные о банковских счетах, о кредитной истории, cookie, данные об IP-адресе,
местоположении без указания фамилии и имени, ID Пользователя Системы и другая
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информация, предоставляемая Оператору / содержащаяся в документах, предоставляемых при
обращении к Системе / содержащаяся в Системе), а также дает согласие Оператору на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных» способами, в том числе с использованием средств автоматизации,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу
(предоставление, доступ) (в том числе предоставление / доступ третьим лицам, включая
обслуживающий банк, Банк, иных Пользователей Системы), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в целях: исполнения настоящих Правил, договоров между
Оператором и Пользователем Системы, осуществления расчетов посредством Номинального
счета, формирования базы данных Системы для предоставления возможности использования
функционала Системы, в том числе для обеспечения возможности заключения и исполнения
Договоров инвестирования между Пользователями Системы, обеспечения возможности
получения займов, демонстрации информационных сообщений; направления информации о
Системе, новостях Оператора и (или) партнеров (контрагентов) Оператора, в том числе путем
телефонных звонков и рассылок на электронную почту, обеспечения возможности реализации
мер по взысканию задолженности Пользователей Системы, которые вовремя не исполняют свои
обязательства. Согласие действует с даты его предоставления и до истечения пятилетнего срока
с момента прекращения отношений с Оператором, либо до момента его письменного отзыва
Пользователем Системы, направленного Оператору любым доступным способом, в том числе по
электронной почте Оператора, адрес которой указан на Сайтах. В случае получения письменного
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить
их обработку, в таком случае Оператор может воспользоваться своим правом на отказ от
обязательств перед Пользователем Системы и прекратить доступ для Пользователя Системы на
условиях п. 3.8.1. Правил. Пользователь Системы предупрежден, что в случае отзыва согласия
на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия Пользователя Системы при наличии оснований, установленных
законодательством РФ.
8.3. Пользователь Системы - Заемщик подтверждает и гарантирует, что: предпринял все
необходимые меры для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи персональные данные содержатся
в документах и сведениях, предоставленных (сообщенных) в соответствии с настоящими
Правилами, при внесении изменений в эти документы и сведения: уведомил указанных лиц об
обработке их персональных данных, о целях и основаниях обработки данных, а также о
предполагаемых пользователях данных и получил их согласие на такую обработку; предоставил
указанным лицам информацию об Операторе как об операторе, осуществляющем обработку их
персональных данных; Пользователь Системы обладает правом на передачу персональных
данных Оператору в целях обработки таких данных Оператором; Пользователь Системы
возместит Оператору убытки в форме реального ущерба, если будет доказано и установлено
судом, что Пользователь Системы не обладал правом на передачу персональных данных.
8.4. Стороны Договора инвестирования осуществляют обработку персональных данных в
целях, предусмотренных п. 14.40. Правил с учетом требований настоящего раздела Правил.
8.5. Оператор и Пользователи Системы обязаны обеспечить конфиденциальность и
безопасность обрабатываемых персональных данных, соблюдая в том числе следующие
требования:
1) обработка персональных данных будет осуществляться исключительно в соответствии
с целью, указанной в настоящих Правилах, в Договоре инвестирования между Пользователями
Системы, отвечающей законным основаниям обработки персональных данных;
2) ограничение обработки персональных данных достижением целей и недопущение
обработки персональных данных, несовместимой с указанными целями обработки персональных
данных;
3) при обработке персональных данных другой Стороны Договора инвестирования будут
соблюдаться обязанности по обеспечению законности обработки, безопасности обработки, а
также конфиденциальности в соответствии с законодательством РФ;
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4) обеспечение нахождения баз данных, содержащих персональные данные другой
Стороны Договора инвестирования, на информационных ресурсах, находящихся в Российской
Федерации;
5) недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные другой
Стороны Договора инвестирования, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых
между собой;
6) недопущение накопления избыточных персональных данных другой Стороны Договора
инвестирования;
7) уничтожение персональных данных другой Стороны Договора инвестирования по
достижении цели обработки и/или при получении информации от Оператора в случае отзыва
субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных в срок,
установленный законодательством РФ, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
проведенного уничтожения предоставление письменных доказательств Оператору
произведенного уничтожения;
8) для Заемщика - наличие локальных нормативных актов по вопросам обработки
персональных данных, а также локальных нормативных актов, устанавливающих процедуры,
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение
последствий таких нарушений, разработанных до начала обработки персональных данных, а
также ознакомление с ними своих работников, которые будут иметь доступ к персональным
данным другой Стороны Договора инвестирования (Инвестора). Заемщик обязан предоставить
доступ к обрабатываемым персональным данным Инвесторов только тем работникам, которым
он необходим для выполнения ими своих трудовых обязанностей и обеспечить соблюдение
указанными лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных
данных при их обработке в соответствии с законодательством РФ;
9) для Заемщика - предоставление по запросу Оператора, направленному на Электронную
почту Заемщика, в течение 3 рабочих дней с даты получения такого запроса, если иной срок не
установлен в запросе, копий документов, подтверждающих принятие правовых
организационных и технических мер по защите персональных данных другой Стороны Договора
инвестирования путем их направления на электронную почту Оператора, адрес которой указан
на Сайтах;
10) Сторонам Договора инвестирования запрещено осуществлять передачу персональных
данных третьим лицам без предварительного письменного разрешения Оператора и согласия
субъектов персональных данных за исключением случаев, предусмотренных законодательством
РФ. После получения соответствующего разрешения Сторона Договора инвестирования может
привлекать третье лицо и передать ему персональные данные только при условии подписания с
данным лицом соответствующего договора, в котором на третье лицо возлагаются требования по
обеспечению безопасной обработки и защите персональных данных, предусмотренные
законодательством РФ;
11) незамедлительное уведомление Оператора в случае обнаружения утечки
персональных данных другой Стороны Договора инвестирования. Уведомление должно
включать в себя информацию о времени и характере происшествия, информацию о категориях
субъектов персональных данных и их приблизительном количестве, а также затрагиваемых
категориях персональных данных и их приблизительном количестве, затрагиваемой системе
обработки, времени обнаружения, возможных последствиях утечки, о мерах, принимаемых или
планируемых для устранения или сокращения объема утечки персональных данных.
8.6. Осуществляя размещение сведений о себе в Системе, Пользователь Системы осознает,
что Оператор не формирует содержание и не контролирует доступ третьих лиц к сведениям,
размещенным Пользователем Системы, а также соглашается с тем, что указанные сведения могут
быть доступны другим Пользователям Системы с учетом функциональных возможностей
Системы и пользователям сети Интернет. Пользователь Системы осознает и дает согласие, что в
результате сбоя, технических неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не
ограничиваясь) вирусной или хакерской атаки, данные Пользователя Системы, размещенные в
Профиле Пользователя Системы, могут стать доступны третьим лицам. Пользователь Системы
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обязуется не предъявлять требований к Оператору о возмещении убытков (ущерба), возникших
в связи с этим.
8.7. Оператор вправе не предоставлять все персональные данные Пользователя Системы
иным Пользователям Системы, предоставляя только ID Пользователя Системы.
8.8. Предоставление информации Оператором Пользователям Системы производится на
условиях настоящих Правил.
Оператор также предоставляет Пользователям Системы информацию по их запросам на
получение информации, которую Оператор согласно Правилам может /должен предоставлять
Пользователям Системы.
Выписка из Реестра договоров предоставляется Оператором Пользователю Системы по
его запросу (п. 3.1., 12.30. Правил) в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения
Оператором посредством Системы такого запроса.
По другим запросам, если иное не следует из отдельных положений Правил, срок
предоставления имеющейся у Оператора информации не должен превышать 10 рабочих дней с
момента получения запроса от Пользователя Системы посредством Системы / Сервиса подачи
заявок, либо электронной почты Оператора, адрес которой указан на Сайтах.
Запрошенная информация направляется Оператором Пользователю Системы посредством
Системы / Сервиса подачи заявок, либо Электронной почты Пользователя Системы, при
необходимости, если это следует из запроса, - путем направления почтовой корреспонденции на
указанный Пользователем Системы адрес. Оператор вправе отказать в предоставлении
информации по запросу, если он не располагает запрашиваемой информацией, либо если
Пользователь Системы не имеет права на ее получение.
9. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СИСТЕМЫ ИНВЕСТОРАМИ
9.1. Пользователи Системы – Инвесторы могут осуществлять обмен информацией,
касающейся инвестирования через Систему, посредством общедоступного чата,
организованного для Инвесторов в разделе Сайта «Часто задаваемые вопросы».
10. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ
10.1. Настоящее Соглашение об электронном документообороте, осуществляемом
посредством Системы (далее – Соглашение), становится обязательным для Пользователя
Системы с момента его присоединения к Правилам (Соглашение считается заключенным с
Пользователем Системы с указанного момента).
10.2. Факт подтверждения принятия Правил Пользователем Системы в порядке,
установленном Правилами, означает полное и безоговорочное принятие условий Соглашения в
редакции, действующей на момент присоединения к Правилам, а также всех изменений
(дополнений) Соглашения. Совершение Пользователем Системы действий по подписанию
Электронного документа Электронной подписью также подтверждает ознакомление
Пользователя Системы с условиями Соглашения и их полное и безоговорочное принятие.
10.3. Соглашение представляет собой электронный документ, действительный в
электронном виде и не требующий составления документа на бумажном носителе.
10.4. Соглашение определяет порядок и условия применения Электронной подписи
Пользователями Системы в процессе осуществления Электронного документооборота с
Оператором, Пользователями Системы между собой - для совершения Сторонами сделок, а
также для подтверждения Пользователями Системы совершения иных юридически значимых
действий.
10.5. Соглашение предусматривает использование для осуществления Электронного
документооборота следующих видов Электронной подписи:
10.5.1. Простая ЭП, используемая Инвестором в Системе;
10.5.2. Квалифицированная ЭП, используемая Заемщиком;
10.5.3. Квалифицированная ЭП, используемая Оператором.
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10.6. Заключив настоящее Соглашение и используя Простую ЭП в Системе, Инвестор тем
самым подтверждает, что он является дееспособным по смыслу законодательства Российской
Федерации, обладает всеми гражданскими правами, чтобы использовать Электронную подпись
для подписания Электронных документов в соответствии с настоящим Соглашением;
подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к Зарегистрированному номеру;
согласен со всеми условиями Соглашения в полном объеме, его положения ему понятны, имеют
для него юридическую силу, также он уведомлен о рисках, связанных с использованием Простой
ЭП, согласен с такими рисками и принимает их на себя в полном объеме, при этом основные
риски, которые могут возникнуть при использовании Простой ЭП для осуществления
Электронного документооборота в Системе, включают, но не ограничиваются:
- риск невозможности осуществления в определенный момент времени Электронного
документооборота, который может возникнуть в результате сбоя/отказа программно-аппаратных
средств и оборудования, планового профилактического отключения оборудования Оператора,
отказа или отключения систем связи, электроснабжения, вмешательства третьих лиц (DDoSатака), в результате чего (1) Пользователь Системы не сможет вовремя отправить или получить
Электронный документ, (2) Оператор не сможет вовремя получить инструкции, распоряжения
или иную информацию, содержащуюся в Электронном документе;
- риск несанкционированного доступа третьих лиц к Зарегистрированному номеру,
используемому для получения СМС-сообщений с Кодом подтверждения, к логину и/или паролю
для входа в Профиль Пользователя Системы, к программному обеспечению, используемому для
отправки Электронных документов посредством использования функционала Системы;
- риск несанкционированного доступа к информации, передаваемой Оператором
Пользователю Системы (в том числе посредством СМС-сообщений, Электронной почты) и
имеющей отношение к возможности доступа к Электронному документообороту, Профилю
Пользователя Системы, программному обеспечению, используемому для отправки Электронных
документов посредством функционала Системы;
- риск несанкционированного доступа к иной информации, которая позволит третьему
лицу осуществить замену данных для входа (логин, пароль) Пользователя Системы в его
Профиль Пользователя Системы, иному программному обеспечению, используемому для
отправки Электронных документов посредством функционала Системы.
10.7. Стороны определили, что Инвестор обязуется осуществлять подписание
Электронных документов Простой ЭП в порядке, установленном настоящим Соглашением,
Оператор обязуется обрабатывать и принимать, Заемщик обязуется принимать Электронные
документы, подписанные Инвестором Простой ЭП при подтверждении, что Простая ЭП является
Корректной Простой ЭП в порядке, установленном настоящим Соглашением. Заемщик
подписывает Электронные документы Квалифицированной ЭП. Обмен Электронными
документами с Заемщиком производится в том числе через Сервис подачи заявок. Оператор, если
применимо, подписывает Электронные документы Квалифицированной ЭП.
10.8. Присоединившись к Правилам и заключив настоящее Соглашение, Стороны
признают следующее: (a) Корректная Простая ЭП является простой электронной подписью по
смыслу законодательства Российской Федерации; (b) Электронный документ, сформированный
посредством Системы в соответствии с настоящим Соглашением, Правилами, договорами,
заключенными между Пользователями Системы, договорами, заключенными между
Пользователями Системы и Оператором, и подписанный Корректной Простой ЭП, считается
подписанным аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью)
Пользователя Системы – Инвестора; (c) Электронный документ, сформированный посредством
Системы, считается надлежащим образом оформленным при условии его соответствия
законодательству Российской Федерации, настоящему Соглашению, Правилам, а также
договорам, заключаемым между Пользователями Системы, между Пользователями Системы и
Оператором; (d) Все Электронные документы, направленные Инвестором посредством Системы,
полученные Оператором, Заемщиком и подписанные Корректной Простой ЭП, являются
подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Инвестора, и
являются основанием для совершения юридически значимых действий Оператором и
Заемщиком; (e) Все Электронные документы, направленные Инвестором посредством Системы
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и полученные Оператором, Заемщиком, подписанные Корректной Простой ЭП, удовлетворяют
требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу,
что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные
собственноручной подписью Инвестора; (f) Операции, сделки и иные юридически значимые
действия, совершенные Оператором, Заемщиком на основании Электронных документов,
принятых от Инвестора, подписанных Корректной Простой ЭП, влекут юридические
последствия, аналогичные последствиям операций, сделок и иных юридически значимых
действий, совершенных Оператором, Заемщиком на основании документов, направленных
Инвестором Оператору, Заемщику на бумажном носителе и подписанных собственноручной
подписью Инвестора, и не могут быть оспорены ни Оператором, ни Заемщиком, ни Инвестором
на том основании, что эти операции, сделки, иные юридически значимые действия не
подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе; (g) Инвестор, используя
Простую ЭП в качестве средства подписания Электронных документов, принимает на себя
дополнительные риски, ответственность за которые Оператор не несет; (h) Выписки из
электронных журналов, лог-файлов, электронных баз данных, данные почтовых серверов, копии
отправленных электронных писем, протоколов соединений, архивов Электронных документов и
других документов, подписанные представителями Оператора и/или предоставленные в
компетентные органы в электронном виде, являются пригодными и достаточными для
предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или
в суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, доказательствами:
факта, даты, времени доступа Пользователя Системы к Системе, факта и времени совершения
действий в Системе, факта и времени направления или не направления запросов Оператору,
иным лицам, факта и результатов обработки запросов к серверным частям Системы, направления
Оператором Пользователю Системы Кода подтверждения, подписания Электронных
документов, а также содержания Электронных документов.
10.9. Перечень Электронных документов, которые могут подписываться при
предоставлении соответствующей функциональности Оператором Инвестору, Простой ЭП со
стороны Инвестора:
- Документы, подтверждающие ознакомление с Правилами/новой редакцией Правил;
- Декларация о рисках;
- Соглашение о внесении обеспечительного платежа;
- Акцепты по Договорам инвестирования;
- Иные документы по Договорам инвестирования, которые могут быть заключены в
будущем (включая дополнительные соглашения, приложения, иные дополнения к ним);
- Согласие на обработку персональных данных;
- Уведомления и заявления;
- Запросы Инвестора;
- Ответы Инвестора на запросы;
- Документы о передаче прав и обязанностей по сделкам (договоры уступки требования),
в том числе дополнительные соглашения, приложения, иные дополнения к ним, соглашения о
расторжении, уведомления о расторжении, уведомления об изменении реквизитов и т.п.;
- Соглашения о расторжении Договоров инвестирования;
- Прочие документы, получаемые от Инвесторов в рамках заключения/исполнения
Договоров инвестирования;
- Иные договоры, которые могут быть заключены между Инвестором и Оператором на
согласованных условиях.
10.10. Перечень Электронных документов, подписанных Заемщиком с использованием
Квалифицированной ЭП, которые могут быть переданы посредством Сервиса подачи заявок и
Системы при предоставлении соответствующей функциональности Оператором Заемщику:
- Согласие на обработку персональных данных (сведений) по Заемщику, являющемуся
индивидуальным предпринимателем;
- Согласие на получение информации из бюро кредитных историй и запрос информации
в бюро кредитных историй по Заемщику;
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- Согласие на обработку персональных данных (сведений) (от уполномоченного
представителя Заемщика, иных субъектов персональных данных), а также согласие указанного
лица на получение информации из бюро кредитных историй и запрос информации в бюро
кредитных историй;
- Согласие на обработку персональных данных (сведений) от лица, являющегося
учредителем или участником Заемщика, являющегося юридическим лицом), а также согласие
указанного лица на получение информации из бюро кредитных историй и запрос информации в
бюро кредитных историй;
- Соглашение о внесении обеспечительного платежа;
- Оферты о заключении Договора инвестирования;
- Анкеты-заявки на получение займа Заемщика, инвестиционные предложения;
- Иные документы по Договорам инвестирования, которые могут быть заключены в
будущем (включая дополнительные соглашения, приложения, иные дополнения к ним);
- Соглашения о расторжении Договоров инвестирования;
- Документы, запрашиваемые в рамках исполнения Договоров инвестирования;
- Учредительные и правоустанавливающие документы, документы о финансовом
положении, иные документы по Заемщику;
- Иные документы в рамках заключения/исполнения Договоров инвестирования.
10.11. Перечень Электронных документов, подписанных Оператором с использованием
Квалифицированной ЭП, которые могут быть переданы посредством Системы при
предоставлении соответствующей функциональности:
- Уведомления и заявления, запросы;
- Документы о передаче прав и обязанностей по сделкам (договоры уступки требования),
в том числе дополнительные соглашения, приложения, иные дополнения к ним, соглашения о
расторжении, уведомления о расторжении, уведомления об изменении реквизитов и т.п.
10.12. Формат предоставления Электронных документов определяется программными
средствами создания Электронного документа в Системе /в Сервисе подачи заявок.
В целях направления Пользователем Системы Оператору, иному Пользователю Системы
Электронного документа, Пользователь Системы в соответствии с инструкциями экранных форм
Системы, используя функциональные кнопки, инициирует операцию, вводит запрашиваемые
данные, и осуществляет подписание соответствующего Электронного документа.
10.13. Перед подписанием Электронного документа Пользователь Системы обязан
ознакомиться с ним и быть согласным с его содержанием в полном объеме. Пользователь
Системы не вправе предъявлять претензии к содержанию Электронного документа после его
подписания Электронной подписью.
10.14. Инвестор посредством Профиля Пользователя Системы инициирует процесс
создания и подписания (после проверки содержания) Электронного документа, и направляет
Оператору посредством Системы запрос Кода подтверждения.
Одновременно с запросом Кода подтверждения, Система присваивает Электронному
документу ID и/или отмечает Электронный документ ID Пользователя Системы (при его
наличии).
Полученный Оператором запрос из Системы с присвоенным Идентификатором документа
(ID) и/или ID Пользователя Системы расценивается как запрос Кода подтверждения для создания
Простой ЭП. После этого Код подтверждения генерируется и в качестве Ключа Простой ЭП
направляется Оператором на Зарегистрированный номер Инвестора в СМС-сообщении с
информацией об Электронном документе (информацией об операции и Идентификатором
документа (ID) и/или ID Пользователя Системы). Одновременно с этим у Оператора
формируется Ключ проверки Простой ЭП.
10.15. Инвестор обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к
Зарегистрированному номеру, на который Оператором направляется Код подтверждения
посредством СМС-сообщения.
10.16. Перед подписанием Электронного документа Инвестор обязан сверить
Идентификационный номер (ID) в Системе, с Идентификационным номером (ID), указанным в
СМС-сообщении, а также ознакомиться с информацией об операции, поступившей в СМС42

сообщении, и в случае совпадения Идентификационных номеров (ID), и согласия с описанием
операции – подписать Простой ЭП Электронный документ. В случае несоответствия двух
Идентификационных номеров (ID) или несогласия с описанием операции Инвестор не должен
подписывать сформированные Электронные документы.
10.17. Для подписания сформированного Электронного документа посредством Простой
ЭП, Инвестор вводит полученный в СМС-сообщении Код подтверждения в функциональное
поле Системы, предназначенное для этого, и нажимает соответствующую функциональную
кнопку. С момента нажатия Инвестором специальной функциональной кнопки в Системе
Электронный документ считается направленным Оператору, Заемщику.
10.18. Получив Электронный документ согласно п. 10.17., Оператор осуществляет
проверку Простой ЭП Инвестора с использованием Ключа проверки Простой ЭП. Для этого
Простая ЭП и Идентификатор документа (ID) и/или ID Пользователя Системы, которые
содержатся в Электронном документе, сверяются с данными Ключа проверки Простой ЭП, а
именно с Идентификатором документа (ID) и/ или ID Пользователя Системы и/или логином
Пользователя Системы, направившим Электронный документ, и Кодом подтверждения,
направленным в СМС-сообщении.
10.19. В случае если Электронный документ подписан Некорректной Простой ЭП, такой
документ не принимается Оператором и/или не исполняется. Указанный документ считается не
подписанным и не имеет юридической силы.
10.20. Электронный документ считается подписанным Простой ЭП Инвестора и
подлинным (исходящим от Инвестора) при соблюдении следующих условий: (1) Электронный
документ получен Оператором, Заемщиком, (2) Электронный документ содержит Корректную
Простую ЭП Инвестора и/или в Электронном документе содержится информация, указывающая
на Инвестора, от имени которого был создан и (или) отправлен Электронный документ.
10.21. Операции, на осуществление которых Инвестором направлен Электронный
документ, исполняются Оператором, Заемщиком только после подтверждения его получения и
подтверждения подлинности Электронной подписи Инвестора.
10.22. Инвестор, использующий Ключ Простой ЭП, обязан соблюдать его
конфиденциальность.
10.23. Для подписания Электронных документов Заемщиком последний использует
Квалифицированную ЭП. Заемщик подтверждает, что лицо, подписавшие от имени Заемщика
Электронные документы с использованием Квалифицированной ЭП, уполномочено на
подписание таких документов.
10.24. В случаях, когда это применимо, Оператор для подписания Электронных
документов использует Квалифицированную ЭП. Оператор подтверждает, что лицо,
подписавшие от имени Оператора Электронные документы с использованием
Квалифицированной ЭП, уполномочено на подписание таких документов.
10.25. Квалифицированная ЭП должна соответствовать требованиям Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Квалифицированная ЭП в Электронном документе признается действительной при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) квалифицированный сертификат ключа проверки Квалифицированной ЭП (далее квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания Электронного
документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания Электронного
документа) или на день проверки действительности указанного квалифицированного
сертификата, если момент подписания Электронного документа не определен;
3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата Квалифицированной ЭП, с помощью которой подписан
Электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ
после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств
Квалифицированной ЭП, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с
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использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего Электронный документ,
в котором содержится Ключ проверки Электронной подписи.
10.26. Подписание Электронного документа с помощью Квалифицированной ЭП
Заемщика и его направление Оператору, Инвестору означает, что Электронный документ:
- направлен от имени подписавшего его лица – от имени Заемщика,
- является подлинным и достоверным,
- признается равнозначным документу, оформленному на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью уполномоченного на это лица Заемщика.
Подписание Электронного документа с помощью Квалифицированной ЭП Оператора (в
случаях, когда это применимо) и его направление Пользователям Системы означает, что
Электронный документ:
- направлен от имени подписавшего его лица – от имени Оператора,
- является подлинным и достоверным,
- признается равнозначным документу, оформленному на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью уполномоченного на это лица Оператора.
10.27. Оператор осуществляет проверку Квалифицированной ЭП на предмет
действительности (п. 10.25.).
10.28. Стороны самостоятельно несут ответственность за сохранность и использование
надлежащим образом своих Электронных подписей (Ключей Электронных подписей).
10.29. Момент подписания Электронного документа фиксируется по времени сервера, на
котором функционирует Система.
10.30. Стороны обязаны не допускать Компрометацию Электронной подписи (Ключа
Электронной подписи). При наступлении такой Компрометации Сторона обязана прекратить
осуществление Электронного документооборота. В случае, если Оператор получит информацию
о Компрометации Электронной подписи (Ключа Электронной подписи) Пользователя Системы,
либо у Оператора возникнут подозрения о наличии такой Компрометации, Оператор вправе
приостановить и/или прекратить Электронный документооборот посредством Системы по
своему усмотрению без объяснения причин и предоставления доказательств наличия
Компрометации. Возобновление такого Электронного документооборота возможно только в
случае достоверного подтверждения Оператором, что Компрометации больше не существует.
Стороны несут риск наступления всех неблагоприятных последствий в связи с неисполнением
обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, в том числе риски, связанные
с недобросовестным или незаконными действиями третьих лиц, которые смогли получить доступ
к сведениям Стороны. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим
пунктом Соглашения, Сторона несет полную имущественную ответственность за все негативные
последствия несанкционированного использования Электронной подписи в рамках исполнения
условий Правил и/или договоров между Пользователями Системы (Договоров инвестирования)
и/или между Пользователем Системы и Оператором.
10.31. В случае, если это предусмотрено Системой, возможно использование одной
Электронной подписи для подписания нескольких Электронных документов (пакет
Электронных документов). При подписании Электронной подписью пакета Электронных
документов каждый из Электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным
Электронной подписью, которой подписан весь пакет Электронных документов.
10.32. При использовании Электронных подписей Стороны кроме прочего
руководствуются Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
10.33. Электронные документы хранятся в базе данных Системы в течение 5 лет.
10.34. Хранение Электронных документов осуществляется в электронном виде на
носителях информации, обеспечивающих сохранность данных в течение указанного периода.
10.35. Копирование Электронных документов из оперативного хранилища Системы на
архивные носители производится в соответствии внутренними документами, которые
утверждаются Оператором.
10.36. По запросу Пользователей Системы, имеющего основания для получения копий
таких документов, Электронные документы могут быть предоставлены Оператором в виде
заверенных копий из Системы на условиях п. 8.8. Правил.
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10.37. В рамках настоящего Соглашения Стороны имеют следующие права и обязанности:
10.37.1. Оператор обязан:
- Обеспечить возможность обмена Электронными документами между Пользователями
Системы и/или Оператором на условиях Соглашения.
- Обеспечить и организовать архивное хранение Электронных документов на условиях
п.п. 10.33. – 10.34. Соглашения.
- Проводить проверки, предусмотренные Соглашением.
10.37.2. Оператор вправе:
- Приостановить осуществление Электронного документооборота в следующих случаях:
а) ненадлежащего функционирования Системы (технический сбой);
б) возникновения ситуации, которая может привести к ненадлежащему
функционированию Системы (техническому сбою);
в) проведения регламентных и/или аварийно-восстановительных работ в Системе;
г) нарушения Пользователем Системы условий Соглашения, Правил;
д) если Оператор получит информацию о Компрометации, либо у Оператора возникнут
подозрения о наличии Компрометации.
- Совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
положениям настоящего Соглашения.
10.37.3. Стороны взаимно обязуются:
- Информировать друг друга о невозможности обмена Электронными документами в
Системе.
- Использовать Электронную подпись согласно положениям Соглашения.
- Не предпринимать действий, способных нанести ущерб другой Стороне вследствие
использования Системы и обмена Электронными документами.
- Осуществлять посредством Системы обмен Электронными документами, указанными в
настоящем Соглашении.
- Обмениваться Электронными документами, не содержащими компьютерных вирусов
и/или иных вредоносных программ.
10.37.4. Пользователи Системы вправе обращаться к Оператору посредством формы
обратной связи на Сайтах (при ее наличии) по вопросам осуществления Электронного
документооборота в Системе.
10.38. Оператор не несет ответственности:
- за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понесли Пользователи Системы
в связи с невозможностью осуществления Электронного документооборота в Системе;
- за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понесли Пользователи Системы
по причине ненадлежащего изучения информации, касающейся Электронного документооборота
в Системе, в частности: по причине незнания Пользователем Системы положений настоящего
Соглашения, законодательства Российской Федерации; пренебрежения и ненадлежащего
выполнение всех требований и процедур, указанных в настоящем Соглашении, что привело к
принятию на себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств
и негативно сказалось на его деятельности; по причине несоблюдения конфиденциальности,
правил хранения ключа Электронной подписи, передачи ключа Электронной подписи третьим
лицам.
10.39. Стороны несут ответственность за содержание любого Электронного документа,
подписанного Электронной подписью соответствующей Стороны.
10.40. Сторона, допустившая Компрометацию, несет ответственность за последствия
такой Компрометации.
10.41. В случае прекращения действия настоящего Соглашения по любому основанию
Стороны несут ответственность в соответствии с Соглашением и законодательством Российской
Федерации по всем Электронным документам, подписанным до момента прекращения действия
Соглашения их Электронными подписями, до исполнения обязательств по таким Электронным
документам.
11. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ
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11.1. Оператор информирует Инвестора о том, что предлагаемые к заключению
посредством Системы Договоры инвестирования являются высокорискованными и могут
привести к потере внесенных Инвестором денежных средств в полном объеме. До совершения
действий по заключению Договора инвестирования Инвестору следует ознакомиться с рисками,
с которыми они связаны путем внимательного прочтения настоящей Декларации о рисках. Под
риском понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь
за собой возникновение финансовых потерь у Инвестора. Ниже приводятся конкретные виды
рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Инвестору иметь общее
представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при осуществлении
Инвестирования.
11.2. Инвестор заверяет Оператора в понимании ст. 431.2 ГК РФ, что он (1) осознает, что
передача собственных денежных средств по Договорам инвестирования сопряжена с
определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Оператора;
(2) ознакомился с приведенным ниже, не являющимся исчерпывающим, перечнем рисков,
связанных с заключением Договоров инвестирования; (3) осознает, что Инвестирование
посредством Системы является высокорискованным и может привести к потере всех инвестиций
в полном объеме, и принимает указанные ниже, а также иные связанные с Инвестированием по
Договорам инвестирования риски:
- риск неисполнения обязательств по Договорам инвестирования, или нарушения
положений Договора инвестирования Заемщиком;
- риск, связанный с противоправными действиями (мошенничество, подделка отчетности
и др.) Заемщиком;
- риск возникновения затруднений, связанных с проведением платежей в определенный
момент времени, возникающих как у Оператора, так у Пользователя Системы;
- риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера, включая
изменение валютных курсов, процентных ставок, инфляцией;
- риск, связанный с действиями/бездействием участников финансового рынка и их
контрагентов;
- риск изменений законодательства РФ, которые могут повлечь незапланированные
расходы или финансовые потери для Инвестора;
- риск прямых или косвенных потерь в связи с неисправностями информационных,
электронных, телекоммуникационных и иных систем, несовершенством инфраструктуры рынка,
в том числе технологий проведения платежей, процедур управления, учета и контроля;
- риск финансовых потерь, вызванных форс-мажорными обстоятельствами;
- риск, связанный с осуществлением информационного обмена посредством Системы.
Инвестор принимает на себя риск любых финансовых потерь, вызванных тем, что он не получил
или получил с задержкой какое-либо сообщение от Оператора, Заемщика. Инвестор осознает, что
информация, посылаемая по Электронной почте, указанной им при активации Профиля
Пользователя Системы, в незашифрованном виде, не защищена от несанкционированного
доступа со стороны третьих лиц.
11.3. Заключая Договоры инвестирования и продолжая использование Системы, Инвестор
тем самым соглашается и подтверждает, что Оператор:
- не является стороной Договоров инвестирования, заключаемых с использованием
функционала Системы, и не несет обязательств из них вытекающих;
- не в состоянии предусмотреть и предупредить Инвестора обо всех возможных рисках
вследствие разнообразия возможных ситуаций. Приведенный выше перечень не является
исчерпывающим перечнем рисков, связанных с осуществлением операций посредством
Системы, а дает общее представление о рисках и их классификации;
- не гарантирует возврат Заемщиками средств Инвестиций;
- не налаживает коммуникации с Заемщиками, если иное не предусмотрено условиями
Правил.
11.4. Заключая Договоры инвестирования и продолжая использование Системы, Инвестор
тем самым подтверждает и дает Оператору заверения в понимании ст. 431.2 ГК РФ, о следующих
обстоятельствах на дату совершения действий по заключению Договора инвестирования:
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11.4.1. отсутствуют обстоятельства, в силу которых Инвестор может быть отнесен к
социально незащищенным категориям граждан, как-то: граждане, которые в соответствии с
законодательством РФ отнесены к категории граждан, имеющих право на получение адресной
социальной помощи, оказываемой за счет бюджетных средств и внебюджетных фондов, по таким
основаниям, как отнесение к малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, лица, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и подобным категориям;
11.4.2. возраст Инвестора составляет не менее 21 года;
11.4.3. предоставленные Инвестором данные при активации Профиля Пользователя
Системы являются достоверными и полными. Оператор полагается на то, что предоставленная в
заверениях Инвестора информация является полной, достоверной и актуальной;
11.4.4. средства, которые Инвестор намерен инвестировать в Системе, являются
собственными средствами Инвестора, Инвестор не использует для осуществления инвестиций
заемные денежные средства либо денежные средства, полученные в кредит, средства,
полученные в виде государственных социальных пособий, а также иных социальных выплат,
предусмотренных законодательством РФ для категорий граждан, указанных в п. 11.4.1. Правил;
11.4.5. для Инвестирования посредством Системы Инвестор располагает достаточными
денежными средствами, не являющимися всеми его сбережениями или их значительной частью,
либо иными средствами, потеря которых является критичной для Инвестора;
11.4.6. среднемесячные расходы Инвестора не превышают его среднемесячные доходы;
11.4.7. решения об Инвестировании, заключении Договоров инвестирования,
принимаются им самостоятельно;
11.5. Инвестор осознает и соглашается с тем, что самостоятельно несет ответственность
за принятие указанных в п. 11.4.7. решений и принимает соответствующие риски, включая
самостоятельную оценку рисков осуществления Инвестирования и заключения Договора
инвестирования с конкретным Заемщиком. При наличии необходимости Инвестор
самостоятельно привлекает независимых специалистов, обладающих необходимой
компетенцией в данной сфере.
11.6. Инвестор, в том числе неоднократно получающий доход от Инвестирования,
заверяет Оператора, что он осуществляет такую деятельность в соответствии с требованиями
законодательства РФ, в том числе соблюдает ограничения по суммам Инвестирования,
предусмотренные законодательством РФ, и указанные в Правилах.
11.7. Инвестор не имеет к Оператору претензий в связи с неисполнением Договоров
инвестирования, заключаемых с использованием Системы, так как такие действия находятся вне
разумного контроля Оператора и их возможности предвидеть и предотвратить.
11.8. Инвестор понимает, что никакая информация, полученная им от Оператора или его
работников, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения
инвестиций, заключения Договоров инвестирования с использованием функционала Системы.
Инвестор признает и понимает, что информация, представленная посредством Системы, в том
числе, но не ограничиваясь в виде рейтингов и оценок Заемщиков, не является ни заверениями,
ни призывом осуществлять Инвестирование посредством Системы и не гарантирует получение
каких-либо конкретных результатов для Инвестора.
11.9. Оператор настоятельно не рекомендует Инвестору осуществлять Инвестирование и
заключать Договоры инвестирования посредством Системы, если в отношении Инвестора
является недостоверным хотя бы одно из заверений, указанных в настоящей Декларации о
рисках.
12. ИНВЕСТИРОВАНИЕ. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДЕЙСТВИЯ
СТОРОН ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ / ПОЛУЧЕНИИ ЗАЙМА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ.
12.1. Инвестирование с использованием Системы осуществляется путем предоставления
займов. Займы предоставляются только безналичными денежными средствами, которые
зачисляются на Номинальный счет Оператора.
12.2. Условия предоставления займа определяются Правилами, в том числе Паспортом
продукта, Договором инвестирования.
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12.3. Договор инвестирования заключается в письменной форме с помощью
информационных технологий и технических средств Системы путем принятия Инвестиционного
предложения Заемщика, размещенного в Системе, и перечисления денежных средств
Инвесторов, находящихся на Номинальном счете, на текущий банковский счет Заемщика, либо
на Расчетный счет Заемщика в Банке в случае его открытия на условиях Правил.
12.4. Инвестиционное предложение должно быть адресовано одному Инвестору или
нескольким Инвесторам.
12.5. В Инвестиционном предложении помимо всех существенных условий Договора
инвестирования должны быть указаны срок действия такого Инвестиционного предложения и
минимальный объем денежных средств Инвесторов, достижение которого является
необходимым условием для заключения Договора инвестирования. В Инвестиционном
предложении также должен быть указан максимальный объем денежных средств Инвесторов, по
достижении которого действие такого Инвестиционного предложения прекращается,
запрашиваемая Заемщиком сумма, указанная в Инвестиционном предложении Заемщика,
определяет максимальный объем денежных средств Инвесторов, по достижении которого
действие такого Инвестиционного предложения прекращается, при этом запрашиваемая
Заемщиком сумма считается достигшей максимального объема, указанного в Инвестиционном
предложении, в случае принятия Инвесторами Инвестиционного предложения на всю эту сумму.
12.6. Информация об Инвестиционном предложении включает:
- информацию о целях привлечения инвестиций и об обстоятельствах, которые могут
оказать влияние на достижение указанных целей, об основных рисках, связанных с Заемщиком,
и рисках, связанных с принятием Инвестиционного предложения;
- наличие или отсутствие в Инвестиционном предложении условия о том, что лицо,
контролирующее юридическое лицо - Заемщика, приняло на себя обязанность приобрести у
Инвесторов имущественные права, полученные при Инвестировании, в случае, если такое лицо
перестает являться лицом, контролирующим юридическое лицо - Заемщика;
- предупреждение о рисках, связанных с потерей инвестиций и (или) невозможностью
продажи имущества, в том числе имущественных прав, приобретенных в результате
Инвестирования.
12.7. Инвестиционное предложение содержит информацию о Заемщике, включая:
1) имя, дату и место рождения, адрес места жительства физического лица индивидуального предпринимателя или наименование, место нахождения и адрес юридического
лица;
2) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов
в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом является корпорация;
3) сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица;
4) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный
год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если Заемщиком является
юридическое лицо, существующее более одного года, и размер привлекаемых им инвестиций
превышает 60 миллионов рублей;
5) основные виды деятельности;
6) сведения о рейтинге, который присваивается в соответствии с разделом 15 Правил;
7) сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние
на исполнение Заемщиком обязательств перед Инвесторами;
8) сведения о суммах инвестиций, привлеченных Заемщиком посредством Системы в
текущем календарном году, а также об объеме денежных средств, указанном в каждом
действующем Инвестиционном предложении, по достижении которого Инвестиционное
предложение прекращается.
12.8. Стороны оповещены и согласны с тем, что Оператор не привлекает экспертов для
мониторинга и оценки деятельности Заемщика, направленной на достижение целей
инвестирования, в связи с чем не включает в Инвестиционное предложение информацию об
экспертах и результатах таких мониторинга и оценки, а также не присваивает рейтинг
Инвестиционному предложению и не включает в связи с не присвоением в Инвестиционное
предложение сведения о текущем рейтинге Инвестиционного предложения.
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12.9. Принятие Инвестиционного предложения осуществляется путем выражения с
помощью технических средств Системы воли Инвестора о принятии Инвестиционного
предложения при условии наличия необходимой суммы денежных средств этого Инвестора на
Номинальном счете.
12.10. Инвестиционное предложение в каждом случае размещается в Системе Оператором
на основании предоставленной Заемщиком Оператору информации, предусмотренной
настоящими Правилами. Данная информация предоставляется Заемщиком Оператору в
стандартной форме - в виде подписанного Квалифицированной ЭП Заемщика пакета
Электронных документов, формируемого в том же порядке, что описан в п. 3.5.2. Правил, и
состоящего из 1) Анкеты-заявки на получение займа, экранная форма которой заполняется
Заемщиком согласно инструкциям Сервиса подачи заявок, и содержащей необходимые сведения
о Заемщике, а также о параметрах запрашиваемого займа; 2) электронных образов документов
Заемщика (паспорта гражданина РФ (иного документа удостоверяющего личность гражданина
РФ) уполномоченного лица, учредительных и правоустанавливающих документов, документов
о финансовом положении (отчетность), иных запрошенных Сервисом подачи заявок
документов); 3) документов, сгенерированных Сервисом подачи заявок по результатам
выполнения Заемщиком, вышеописанных действий по заполнению экранных форм Анкетызаявки на получение займа (Оферта о заключении Договора инвестирования, иное (при
наличии)).
Направление Оператору Заемщиком данного пакета Электронных документов считается
согласием
Заемщика
на
размещение
Инвестиционного
предложения
для
привлечения инвестиций согласно условиям настоящего раздела Правил, подтверждением
ознакомления и выполнения требований Паспорта продукта, согласием с Паспортом продукта и
общими условиями Договора инвестирования, а также согласием на размещение информации о
Заемщике, подлежащей указанию в Инвестиционном предложении, доступной Пользователям
Системы - Инвесторам.
12.11. Оператор при рассмотрении поступивших от Заемщика сведений и документов
вправе запросить у Заемщика дополнительную информацию, необходимую Оператору для
принятия решения об их одобрении и формировании Инвестиционного предложения в Системе
на их основании, в период рассмотрения Оператором документов / направления Оператором
запроса Заемщику в Сервисе подачи заявок отображается статус «Направлен запрос клиенту».
12.12. Оператор по результатам рассмотрения документов и сведений Заемщика вправе их
отклонить при выявлении несоответствий Заемщика требованиям Правил, в том числе Паспорта
продукта, либо одобрить, разместив Инвестиционное предложение Заемщика в Системе на срок
30 дней (общий срок действия Инвестиционного предложения в Системе), либо в случае указания
Заемщиком иного (меньшего срока) - на срок, указанный Заемщиком в пределах общего срока
действия Инвестиционного предложения в Системе, и проинформировав об этом Заемщика
посредством Сервиса подачи заявок, в котором появится информация об изменении статуса
направленных Заемщиком документов на «Поиск предложений».
12.13. Заемщик посредством функционала Сервиса подачи заявок может изменить срок
размещения Инвестиционного предложения (в пределах общего срока действия
Инвестиционного предложения в Системе, указанного в п. 12.12.), а также минимальный объем
денежных средств Инвесторов, достижение которого является необходимым условием для
заключения Договора инвестирования, указанный в Инвестиционном предложении.
12.14. Инвесторам доступна информация по каждому размещенному в Системе
Инвестиционному предложению с указанием суммы возможного вложения в Инвестиционное
предложение на момент просмотра Инвестиционного предложения.
12.15. Инвестор вправе осуществить Инвестирование в пределах суммы возможного
вложения в Инвестиционное предложение.
12.16. Возможность осуществить вложение в Инвестиционное предложение доступна для
Инвесторов в течение срока размещения Инвестиционного предложения и/или до момента сбора
в полном объеме запрашиваемой Заемщиком суммы, указанной в Инвестиционном предложении,
по истечении установленного срока и/или при сборе в полном объеме запрашиваемой Заемщиком
суммы, такая возможность закрывается Системой, действие Инвестиционного предложения
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прекращается. В случае, если минимальный объем денежных средств, указанный в
Инвестиционном предложении, не был привлечен в течение срока действия (размещения)
Инвестиционного предложения, Договоры инвестирования не заключаются, о чем Оператор
уведомляет Инвесторов не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения указанного
срока путем размещения информации об этом в Профиле пользователя Системы Инвестора, а
именно информации о разблокировке соответствующих денежных средств Инвестора.
12.17. Оператор вправе устанавливать минимальную сумму Инвестиций от Инвестора в
Инвестиционное предложение, сведения о которой доступны Инвестору при просмотре
Инвестиционного предложения.
12.18. Ограничения по максимальной сумме Инвестиций устанавливаются для
Инвесторов с учетом требований законодательства РФ, исходя из чего Оператор может
предоставить возможность Инвестору инвестировать в течение одного календарного года
денежные средства с использованием Системы с учетом инвестирования такого физического
лица (Инвестора) в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме
не более 600 тысяч рублей, если иное ограничение не предусмотрено федеральными законами.
Данное ограничение не распространяется в отношении Инвесторов - граждан, которые являются
индивидуальными
предпринимателями,
и
(или)
физических
лиц,
признанных
квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22
апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется
Оператором по заявлению такого физического лица, поданному Оператору согласно регламенту
Оператора о признании лица квалифицированным инвестором, размещенному на Сайтах.
12.19. Оператор осуществляет контроль за соблюдением ограничения по максимальной
сумме Инвестиций в отношении Инвестора при каждом его Инвестировании с использованием
Системы. Контроль осуществляется Оператором на основании заверений Инвестора о
соблюдении указанного ограничения, которые предоставляются таким Инвестором на условиях
п.п. б) п. 12.20. Правил. В случае Инвестирования с использованием Системы Инвестором –
физическим лицом, которое не является индивидуальным предпринимателем, и (или)
квалифицированным инвестором, в том числе при неправомерном признании указанного
физического лица квалифицированным инвестором, с превышением ограничения, указанного в
п. 12.18. Правил, Оператор по требованию такого Инвестора приобретает у него имущественные
права на сумму такого превышения. Предусмотренное настоящим пунктом последствие не
применяется в случае, если Инвестор дал Оператору недостоверные заверения о соблюдении
ограничения, указанного в п. 12.18. Правил.
12.20. Для Инвестирования посредством Систем Инвестор выполняет:
а) Пополнение Номинального счета: Инвестор в целях осуществления Инвестиций
переводит денежные средства со всего текущего банковского счета на Номинальный счет по
реквизитам, указанным в Профиле Пользователя Системы и/ или на Сайтах, для чего нажимает
в Профиле Пользователя Системы функциональную кнопку «Пополнить» и следует дальнейшим
инструкциям Системы. Как только деньги Инвестора поступят на Номинальный счет, их сумма
отобразится на Виртуальном счете Инвестора – в разделе Профиля Пользователя Системы
«Баланс». Пополнение Номинального счета третьими лицами запрещено. Пополняя
Номинальный счет, Инвестор заверяет Оператора в том, что переводимые Инвестором на
Номинальный счет денежные средства имеют легальное происхождение и не являются доходами,
полученными преступным путем, дальнейшая передача данных денежных средств по Договорам
инвестирования не направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, а также не связана с осуществлением Инвестором предпринимательской деятельности.
б) Просмотр, выбор, принятие Инвестиционного предложения: с использованием
функционала Системы в разделе «Проекты» Профиля Пользователя Системы Инвестор получает
информацию о размещенных Инвестиционных предложениях в Системе (Оператор не
гарантирует наличия Инвестиционных предложений, соответствующих пожеланиям или
ожиданиям Инвестора); самостоятельно осуществляет выбор Инвестиционного предложения
(если Оператор предоставляет такую возможность в отношении конкретного Инвестиционного
предложения) из числа размещенных Инвестиционных предложений; осуществляет Инвестицию
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в выбранное Инвестиционное предложение путем совершения следующей последовательности
действий с использованием Системы:
- указывает сумму, которую он желает инвестировать в данное Инвестиционное
предложение с учетом ограничений по суммам, установленным Правилами (п.п. 12.17., 12.18).
- знакомится с условиями Акцепта по Договору инвестирования в адрес Заемщика;
- знакомится с условиями Соглашения о внесении обеспечительного платежа, согласно
которому Заемщик до заключения Договора инвестирования вносит на Номинальный счет
обеспечительный платеж в размере, указанном в Соглашении о внесении обеспечительного
платежа, который не может превышать эквивалента суммы процентов за использование суммы
займа за первый платежный период по Договору инвестирования, в случае, если Договор
инвестирования заключается в период поведения стимулирующих мероприятий,
предполагающих установление процентной ставки за использование суммы займа за первый
платежный период использования суммы займа по Договору инвестирования, отличной от
процентной ставки, определяемой в общем порядке на условиях Паспорта продукта;
- подтверждает его ознакомление и согласие с условиями Акцепта по Договору
инвестирования в адрес Заемщика, если применимо – с условиями Соглашения о внесении
обеспечительного платежа, кроме того подтверждает, что он ознакомлен и согласен с
Декларацией о рисках, дает Оператору заверение в том, что он соблюдает ограничение по
максимальной сумме Инвестиций согласно п. 12.18. Правил, путем активации соответствующих
чекбоксов, подписания с использованием функционала Системы указанных документов Простой
ЭП Инвестора и направления их Оператору, Заемщику.
12.21. Акцепт по Договору инвестирования считается направленным Инвестором
посредством функционала Системы при соблюдении следующих условий: (1) наличия на
Номинальном счете денежных средств, поступивших от Инвестора в желаемой сумме
Инвестиций, соответствующей подписанному Инвестором Акцепту по Договору
инвестирования; (2) подписания Акцепта по Договору инвестирования в порядке, установленном
Правилами.
12.22. Совершение действий по направлению Акцепта по Договору инвестирования
является распоряжением Инвестора на перевод денежных средств с Номинального счета на
текущий банковский счет Заемщика, либо на Расчетный счет Заемщика в Банке в случае его
открытия на условиях Правил.
12.23. Оператор осуществляет блокировку на Номинальном счете суммы, указанной в
Акцепте по Договору инвестирования Инвестора, для целей предоставления займа по Договору
инвестирования.
12.24. Инвестор, направивший Акцепт по Договору инвестирования, вправе в течение
пяти рабочих дней со дня направления, но не позднее дня прекращения действия
Инвестиционного предложения отказаться от заключения Договора инвестирования.
Уведомление об отказе от заключения Договора инвестирования направляется
Инвестором Оператору посредством функционала Системы, используемого для принятия
Инвестиционного предложения. В случае отказа Инвестора Оператор не передает денежные
средства такого Инвестора Заемщику.
По истечении указанного срока отказ Инвестора невозможен, Акцепт по Договору
инвестирования считаются полученным Заемщиком.
12.25. Инвестиционное предложение о заключении Договора инвестирования может быть
принято как одним, так и несколькими Инвесторами. В случае принятия Инвестиционного
предложения несколькими Инвесторами, от каждого такого Инвестора в адрес Заемщика
направляется Акцепт по Договору инвестирования, при этом формируется единый Договор
инвестирования со множественностью лиц на стороне Инвестора, Заемщик осуществляет
исполнение каждому Инвестору в отдельности с учетом суммы Инвестиций соответствующего
Инвестора, а сумма займа образует долевое обязательство Заемщика перед Инвесторами.
12.26. Заемщик, получивший Акцепт по Договору инвестирования на всю запрашиваемую
сумму либо на сумму, которая равна или превышает сумму, указанную в Инвестиционном
предложении и определяющую минимальный объем денежных средств Инвесторов, достижение
которого является необходимым условием для заключения Договора инвестирования,
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осуществляет оплату услуг Оператора по заключенному Договору об оказании услуг по
привлечению инвестиций согласно п. 6.13.2. и разделу 7 Правил, если применимо – подписывает
Соглашение о внесении обеспечительного платежа, согласно которому Заемщик до заключения
Договора инвестирования вносит на Номинальный счет обеспечительный платеж в размере,
указанном в Соглашении о внесении обеспечительного платежа (указанное соглашение
считается заключенным с момента его подписания Инвестором и Заемщиком), направляет его
Оператору, и до даты перевода денежных средств по Договору инвестирования (п. 12.28.) вносит
на Номинальный счет обеспечительный платеж, а также в случае, если Заемщик намерен
выполнить Особые условия Паспорта продукта, то он дополнительно до даты перевода денежных
средств по Договору инвестирования (п. 12.28.) обеспечивает предоставление в Банк в порядке,
предусмотренном Договором об открытии расчетного счета с Банком, и направление Оператору
с отметкой Банка о приеме заявления к Договору об открытии расчетного счета с Банком,
согласно которому Заемщик предоставляет право в течение всего срока действия Договора
инвестирования производить списание денежных средств в размере задолженности Заемщика
перед Инвестором по Договору инвестирования с Расчетного счета Заемщика в Банке в пользу
Инвестора на Номинальный счет на основании распоряжений (инкассовых поручений или
платежных требований, оплачиваемых на условиях заранее данного акцепта (без
дополнительного распоряжения Заемщика)), предъявленных (поданных в Банк) Оператором,
уполномоченным на это Инвестором, при наступлении одного из следующих условий:
наступление момента исполнения обязательства Заемщика по уплате денежных средств по
соответствующему Договору инвестирования, включая наступление момента досрочного
исполнения обязательства Заемщика согласно условиям соответствующего Договора
инвестирования; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, или условиями
соответствующего Договора инвестирования, далее посредством нажатия функциональной
кнопки Сервиса подачи заявок - «Принять предложение» подтверждает, что оплата услуг
Оператора была произведена, в случае, если применимо – подтверждает внесение
обеспечительного платежа по Договору инвестирования и направляет Оператору Соглашение о
внесении обеспечительного платежа, а также направляет Оператору заявление к Договору об
открытии расчетного счета с Банком с отметкой Банка о приеме (при его наличии).
12.27. В случае несвоевременного выполнения /невыполнения Заемщиком действий
согласно п.12.26. Правил денежные средства Инвестора (-ов), заблокированные Оператором в
целях предоставления такому Заемщику, разблокируются и становятся доступными Инвестору (ам) для дальнейшего использования в Системе.
12.28. После подписания Договора (-ов) инвестирования и при выполнении Заемщиком
условий, предусмотренных п. 12.26. Правил, Оператор осуществляет перечисление Заемщику
денежных средств, собранных на Номинальном счете, в запрашиваемой Заемщиком сумме, либо
в совокупной сумме Акцептов по Договору инвестирования, при условии, что такая совокупная
сумма равна или больше минимального объема денежных средств Инвесторов, достижение
которого является необходимым условием для заключения Договора инвестирования, согласно
Инвестиционному предложению. При этом перечисления денежных средств производится в срок
не позднее трех рабочих дней со дня прекращения действия Инвестиционного предложения.
12.29. Договор инвестирования между Инвестором и Заемщиком вступает в силу
(считается заключенным) с момента поступления денежных средств Инвестора с Номинального
счета Оператора Заемщику. Моментом поступления денежных средств Заемщику является дата
исполнения обслуживающим банком платежного документа Оператора на перечисление на
текущий банковский счет Заемщика, либо на Расчетный счет Заемщика в Банке в случае его
открытия на условиях Правил, суммы займа по Договору инвестирования, с указанной даты
обязательство по предоставлению займа по Договору инвестирования считается исполненным.
При этом, если обслуживающий банк Заемщика указывает, что перевод по реквизитам Заемщика
невозможен (по любым причинам), Договор инвестирования считается незаключенным.
12.30. В целях подтверждения заключения Договора инвестирования Инвестор и Заемщик
вправе посредством функционала Системы запрашивать у Оператора и получать выписку из
Реестра договоров. Оператор на основании запроса, поданного посредством функционала
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Системы, предоставляет Инвестору / Заемщику выписку из Реестра договоров на условиях п. 8.8.
Правил.
12.31. Оператор не предоставляет возможность заключения Договора инвестирования
между Инвесторами и Заемщиками, не исполняет распоряжения о переводе денежных средств, в
случае:
- расторжения договора об оказании услуг по привлечению инвестиций между
Оператором и Заемщиком или договора об оказании услуг по содействию в инвестировании
между Оператором и Инвестором, в том числе, если Оператор в одностороннем порядке отказал
в предоставлении услуг и прекратил доступ к Системе по основаниям, предусмотренным
Правилами;
- если Оператору стало известно о том, что Инвестор или Заемщик находятся в перечне
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму в порядке, установленном Федеральным законом
от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;
- если в отношении Инвестора или Заемщика подлежат применению специальные
экономические меры, в том числе предусмотренные Федеральными законами от 4 июня 2018 г.
№ 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных
Штатов Америки и иных иностранных государств», Федеральным законом от 30 декабря 2006 г.
№ 281-ФЗ «О специальных экономических мерах», Федеральным законом от 28 декабря 2010 г.
№ 390-ФЗ «О безопасности».
В указанных случаях оформленные документы не подлежат передаче Оператором
Инвестору, Заемщику, а денежные средства, заблокированные Оператором, подлежат
разблокировке.
13. НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ.
13.1. Для расчетов в рамках Системы Оператор (далее по тексту настоящего раздела
Правил также «Владелец счета») открывает Номинальный счет, в том числе для:
- консолидации сумм займов, предоставляемых Инвесторами Заемщикам;
- учета денежных средств Инвесторов с их отображением на Виртуальных счетах
Инвесторов;
- перевода сумм займов на текущий банковский счет Заемщика, либо на Расчетный счет
Заемщика в Банке в случае его открытия на условиях Правил;
- получения платежей от Заемщиков по Договорам инвестирования;
- перевода денежных средств на текущие банковские счета Инвесторов;
- получения вознаграждения от Инвесторов в рамках договора об оказании услуг по
содействию в инвестировании на условиях раздела 7 Правил «Тарифы»;
- получения вознаграждения от Заемщика в рамках договора об оказании услуг по
привлечению инвестиций на условиях раздела 7 Правил «Тарифы».
Реквизиты Номинального счета подлежат указанию в Договоре инвестирования (в Оферте
о заключении Договора инвестирования / Акцепте по Договору инвестирования) / и/или в
документах на оплату, доступных Пользователю Системы в Системе / в Сервисе подачи заявок,
а также могут быть размещены на Сайтах и/или в Профиле Пользователя системы.
13.2. Права на денежные средства на Номинальном счете принадлежат Инвесторам (далее
по тексту настоящего раздела Правил также «Бенефициар» и «Бенефициары») в объеме
переведенных Инвестором на Номинальный счет денежных средств в целях последующего
заключения Договоров инвестирования, либо в объеме исполненных обязательств каждого
Заемщика перед каждым Инвестором по Договору инвестирования, заключенному посредством
Системы.
13.3. Номинальный счет используется для получения оплаты за услуги Оператора, однако,
Оператор вправе для указанных целей использовать текущий банковский счет Оператора, что в
таком случае отражается в счете на оплату услуг Оператора.
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13.4. Номинальный счет не используется для исполнения Заемщиками своих обязательств
налогового агента по уплате НДФЛ за Инвесторов. Для указанных целей Заемщик использует
собственный текущий банковский счет.
13.5. Расчеты по Договорам инвестирования осуществляются за счет собственных средств
Сторон Договора инвестирования.
13.6. Подача Оператору распоряжений на перечисление денежных средств с
Номинального счета или на осуществление учета/зачета поступающих на Номинальный счет
денежных средств, осуществляется на условиях Правил.
13.7. Подача Инвестором/Заемщиком Оператору распоряжений на перевод денежных
средств лицам, не являющимся Пользователями Системы, не допускается.
Также запрещен перевод денежных средств между Пользователями Системы вне рамок
Договора инвестирования и без использования Номинального счета.
Любые подобные распоряжения Пользователей Системы подлежат отклонению.
13.8. Пользователю Системы необходимо учитывать, что срок поступления денежных
средств с/на Номинальный счет не зависит от Оператора и может составлять до 5 банковских
дней, и совершать перевод заблаговременно с учетом указанного срока.
13.9. Стороны имеют следующие права и обязанности в отношении использования
Номинального счета:
13.9.1. Бенефициар, являясь собственником денежных средств на Номинальном счете,
вправе:
а) определять круг лиц, которым будут переводится денежные средства, размещенные на
Номинальном счете путем Инвестирования в выбранное Инвестиционное предложение,
совершения действий по заключению Договоров инвестирования с конкретным Заемщиком;
б) давать распоряжения Владельцу счета о перечислении денежных средств Заемщику по
конкретному Договору инвестирования в пределах и при условии достаточности для исполнения
распоряжения денежных средств Инвестора, имеющихся на Номинальном счете;
в) потребовать у Оператора осуществления перевода денежных средств с Номинального
счета на текущий банковский счет Инвестора, по реквизитам, указанным в Профиле
Пользователя Системы Инвестора, в пределах суммы, отражаемой на Виртуальном счете (за
вычетом вознаграждения Оператора, определенного согласно разделу 7 Правил), Инвестор
инициирует направление Оператору запроса на вывод денежных средств и подтверждает вывод
денежных средств с Номинального счета на текущий банковский счет Инвестора путем: нажатия
функциональной кнопки «Вывести» в разделе Профиля Пользователя Системы «Баланс», указав
при этом определенную сумму для вывода денежных средств, и подтверждения данной операции
нажатием функциональной кнопки «Отправить», совершение указанных действий является
распоряжением Инвестора Оператору о переводе денежных средств с Номинального счета на
текущий банковский счет Инвестора;
г) требовать от Владельца счета предоставления информации о совершенных операциях с
денежными средствами, права на которые принадлежат только ему.
13.9.2. Бенефициар обязуется:
а) предоставлять достоверные и актуальные идентификационные сведения, необходимые
Оператору для исполнения распоряжений Инвестора. Инвестор признает, что в случае
установления недостоверности или неактуальности предоставленных им о себе сведений ему
может быть отказано в осуществлении исполнения распоряжения, переводе денежных средств
по Договору инвестирования, оказании услуг Оператора, состоящих в содействии
инвестированию;
б) не требовать от Оператора предоставления сведений по Номинальному счету,
составляющих банковскую тайну;
в) своевременно и в полном объеме уведомлять Владельца счета об обстоятельствах,
имеющих значение для исполнения Правил, Договоров инвестирования, в том числе об
изменении ранее сообщенных Владельцу счета сведений о себе. В случае несвоевременного или
неполного уведомления Владельца счета об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте,
Бенефициар несет ответственность за возможные отрицательные последствия данных
обстоятельств и невозможность перечисления денежных средств.
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13.9.3. Владелец счета обязуется:
а) одновременно с активацией Профиля Пользователя Инвестора присваивать Инвестору
номер Виртуального счета в Системе;
б) выполнять распоряжения Бенефициара о переводе денежных средств в пределах,
имеющихся на Номинальном счете, в адрес Заемщиков по Договорам инвестирования;
в) давать распоряжения обслуживающему банку о проведении операций по
Номинальному счету в адрес Бенефициара в пределах суммы, зачисленной Заемщиками по
Договорам инвестирования с Инвестором, и/или отражаемой на Виртуальном счете Инвестора,
за вычетом вознаграждения Оператора, определенного согласно разделу 7 Правил, не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления посредством Системы запроса Инвестора на
вывод денежных средств с Номинального счета на текущий банковский счет Инвестора и/или за
днем наступления основания (условия) перечисления денежных средств в адрес Инвестора
согласно Правилам (включая случаи отказа Оператора от обязательств перед Инвестором);
г) самостоятельно вести учет денежных средств Бенефициаров, находящихся на
Номинальном счете, в разрезе каждого Бенефициара, а также самостоятельно определять и
контролировать суммы, случаи и основания переводов по Номинальному счету;
д) при расторжении договора Номинального счета остаток денежных средств перечислить
Бенефициарам пропорционально сумме, принадлежащей конкретному Бенефициару;
е) информировать Заемщиков и Бенефициаров (отчитываться перед Бенефициарами) о
совершенных операциях с использованием Номинального счета путем размещения сведений в
Профиле Пользователя Системы не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующей операции.
13.9.4. Владелец счета вправе:
а) запросить дополнительную информацию как у Инвестора, так и у Заемщика в
соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
б) в случае предоставления Заемщиком в рамках выполнения особых условий Паспорта
продукта права в течение всего срока действия Договора инвестирования производить списание
денежных средств в размере задолженности Заемщика перед Инвестором по Договору
инвестирования с Расчетного счета Заемщика в Банке в пользу Инвесторов на Номинальный счет,
предъявлять (подавать в Банк для исполнения) распоряжения (инкассовые поручения или
платежные требования, оплачиваемые на условиях заранее данного акцепта (без
дополнительного распоряжения Заемщика)), при наступлении одного из следующих условий:
- наступление момента исполнения обязательства Заемщика по уплате денежных средств
по соответствующему Договору инвестирования, включая наступление момента досрочного
исполнения обязательства Заемщика согласно условиям соответствующего Договора
инвестирования;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, или условиями
соответствующего Договора инвестирования.
13.9.5. Заемщик обязуется:
а) осуществлять возврат суммы займа, уплату обеспечительного платежа (если
применимо), процентов по займу, пеней, штрафов, неустоек и иных платежей, предусмотренных
Договором инвестирования, путем банковского перевода на Номинальный счет Оператора. В
случае, если функционал Системы обеспечивает возможность формирования платежных
документов для осуществления платежей Заемщиком, Заемщик при осуществлении платежей
руководствуется документами, сформированными в Системе и размещенными в Сервисе подачи
заявок;
б) руководствоваться информацией о предстоящих платежах, о просрочке исполнения
обязательств, доступной Заемщику в Сервисе подачи заявок;
в) предоставлять достоверные и актуальные сведения, необходимые Оператору для
исполнения распоряжений на перевод денежных средств. Заемщик признает, что в случае
установления недостоверности или неактуальности предоставленных им о себе сведений ему
может быть отказано в осуществлении исполнения распоряжения, переводе денежных средств
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по Договору инвестирования, оказании услуг Оператора, состоящих в содействии привлечения
инвестирования;
г) своевременно и в полном объеме уведомлять Владельца счета об обстоятельствах,
имеющих значение для исполнения Правил, Договоров инвестирования, в том числе об
изменении ранее сообщенных Владельцу счета сведений о себе. В случае несвоевременного или
неполного уведомления Владельца счета об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте,
Заемщик несет ответственность за возможные отрицательные последствия данных обстоятельств
и невозможность перечисления денежных средств;
д) в рамках выполнения Заемщиком Особых условий Паспорта продукта предоставить
право в течение всего срока действия Договора инвестирования производить списание денежных
средств в размере задолженности Заемщика перед Инвестором по Договору инвестирования с
Расчетного счета Заемщика в Банке в пользу Инвестора на Номинальный счет на основании
распоряжений (инкассовых поручений или платежных требований, оплачиваемых на условиях
заранее данного акцепта (без дополнительного распоряжения Заемщика)), предъявленных
(поданных в Банк) Оператором, уполномоченным на это Инвестором, при наступлении одного
из следующих условий:
- наступление момента исполнения обязательства Заемщика по уплате денежных средств
по соответствующему Договору инвестирования, включая наступление момента досрочного
исполнения обязательства Заемщика согласно условиям соответствующего Договора
инвестирования;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, или условиями
соответствующего Договора инвестирования,
путем оформления заявления к Договору об открытии расчетного счета с Банком (п.12.26.
Правил);
е) доводить до сведения Инвестора и Оператора информацию о любых действиях и
событиях, изменяющих порядок исполнения обязательств Заемщика по Договору
инвестирования.
13.10. Владелец счета не несет ответственность:
- за несвоевременное исполнение распоряжений Бенефициара в случае, если операции
задерживаются в результате действий/бездействия обслуживающего банка или самого
Бенефициара;
- за невозможность исполнения операций по причине непредставления / неполного или
ненадлежащего представления Пользователем Системы информации, необходимой для
совершения операций по Номинальному счету.
13.11. В целях осуществления расчетов по заключенным через Систему Договорам
инвестирования, на основании распоряжений Пользователей Системы, Оператор формирует
платежные документы и отправляет в обслуживающий банк для перевода денежных средств.
Расчетные документы, сформированные Пользователями Системы самостоятельно, не
учитываются при расчетах.
13.12. В случае, если Владелец счета узнал информацию, что Инвестор является лицом,
не соответствующим требованиям Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», Владелец счета незамедлительно расторгает с таким лицом
договор об оказании услуг по содействию в инвестировании.
В случае, если такое лицо перевело на Номинальный счет денежные средства до даты
расторжения договора об оказании услуг по содействию в инвестировании, они удерживаются
на Номинальном счете обслуживающим банком до дальнейших распоряжений со стороны
Федеральной службы по финансовому мониторингу.
13.13. Порядок и сроки уплаты Заемщиком денежных средств в рамках Договора
инвестирования определены Договором инвестирования с учетом положений Правил.
13.14. Денежные средства, поступающие на Номинальный счет от Заемщика,
учитываются на Номинальном счете в следующем порядке:
Денежные средства Заемщика распределяются на Виртуальных счетах Инвесторов по
Договору инвестирования, указанному Заемщиком в строке «назначение платежа» платежного
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документа Заемщика, для корректного учета платежа Заемщика строка «назначение платежа»
должна быть заполнена следующим образом: «Оплата по Договору инвестирования № ‹
значение› от ‹дата Договора инвестирования›, НДС не облагается».
В случае, если Оператор не может учесть платеж в связи с некорректным заполнение
строки «назначение платежа», он направляет Заемщику информацию о необходимости
уточнения платежа любым доступным способом, предусмотренным п. 21.5. Правил, при
непоступлении Оператору письменного уточнения платежа в течение 5 рабочих дней с момента
получения Заемщиком от Оператора информации о необходимости уточнения платежа,
Оператор вправе по своему усмотрению самостоятельно учесть / зачесть платеж, с учетом
положений настоящего пункта Правил, либо вернуть денежные средства Заемщику в связи с
невозможностью их корректного учета.
Денежные средства Заемщика распределяются на Виртуальных счетах Инвесторов:
- исходя из календарной очередности платежей по графику (-ам) платежей по Договору (ам) инвестирования с Инвесторами (начиная с наиболее ранней даты платежа по графикам
платежей по Договорам инвестирования);
- при совпадении дат платежей по графикам платежей по Договорам инвестирования прямо пропорционально причитающимся Инвесторам суммам очередных платежей согласно
графикам платежей по Договорам инвестирования, независимо от суммы перечисления, в том
числе независимо от того, будет ли при этом соответствующее перечисление достаточным для
внесения полного очередного платежа по соответствующим Договорам инвестирования.
В случае наличия у Заемщика непогашенной задолженности, а также если сумма
денежных средств, поступивших на Номинальный счет, меньше суммы текущей задолженности
Заемщика, поступающие на Номинальный счет суммы, направляются последовательно:
а) в первую очередь – на погашение просроченного обязательства по выплате процентов
за пользование суммой займа в рамках Договоров инвестирования;
б) во вторую очередь – на погашение просроченного обязательства по возврату части
основного долга по займу в рамках Договоров инвестирования;
в) в третью очередь – в счет погашения текущего обязательства по выплате процентов за
пользование суммой займа в рамках Договоров инвестирования;
г) в четвертую очередь - в счет погашения текущего обязательства по возврату части
основного долга по займу в рамках Договоров инвестирования;
д) оставшиеся суммы направляются в счет погашения обязательств по уплате пеней,
штрафов, неустоек и иных платежей в рамках Договоров инвестирования.
В случае отсутствия у Заемщика непогашенной задолженности:
а) в первую очередь поступившие денежные средства зачитываются в счет текущего
обязательства по выплате процентов за пользование займом в рамках Договоров инвестирования;
б) во вторую очередь - в счет погашения текущего обязательства по возврату основного
долга в рамках Договоров инвестирования;
в) в последнюю очередь - в счет погашения обязательств по уплате пеней, штрафов,
неустоек и иных платежей в рамках Договоров инвестирования, в случае их наличия.
В случае перечисления Заемщиком денежных средств сверх текущих обязательств:
а) в первую очередь поступившие денежные средства зачитываются в счет текущего
обязательства по выплате процентов за пользование займом в рамках Договоров инвестирования;
б) во вторую очередь - в счет погашения текущего обязательства по возврату основного
долга в рамках Договоров инвестирования;
в) в третью очередь - в счет погашения обязательств по уплате пеней, штрафов, неустоек
и иных платежей в рамках Договоров инвестирования, в случае их наличия.
г) в последнюю очередь - в счет частичного досрочного погашения обязательства по
возврату основного долга в рамках Договора инвестирования.
13.15. Стороны подтверждают и признают, что на денежные средства на Номинальном
счете проценты за их использование не начисляются и не уплачиваются.
13.16. Ответственность за нарушение порядка использования Номинального счета
устанавливается в соответствии с законодательством РФ.
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13.17. Инвестор и Заемщик несут ответственность за несвоевременное и неполное
уведомление Оператора об обстоятельствах, имеющих значение для исполнения распоряжений,
в том числе об изменении ранее сообщенных Оператору сведений, реквизитов, а также за любые
возможные последствия в связи с несвоевременным и неполным уведомлением Оператора.
13.18. Стороны договорились о том, что при расчете сумм:
- по Договорам инвестирования (основной долг, проценты, санкции, обеспечительный
платеж);
- платежей по договорам между Пользователем Системы и Оператором;
- иных сумм, уплата которых предусмотрена Правилами,
возможно округление таких сумм по следующим правилам: если первая из отбрасываемых цифр
(считая слева направо) менее 5, то последняя сохраняемая цифра остается неизменной; если
первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) равна 5, то последняя сохраняемая цифра
увеличивается на единицу; если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) более 5,
то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу; округление дробных чисел
производится до 2 знаков после запятой.
13.19. Инвестор, присоединяясь к Правилам, соглашается, что перечисляемые ему суммы
могут отличаться от графиков платежей и иных сумм, доступных в Профиле Пользователя
Системы, в пределах погрешности, возникающей в результате применения правил округления (п.
13.18.), указанные суммы не рассматриваются Инвестором в качестве неосновательного
обогащения Оператора или иных лиц, убытков и иного вида ущерба.
14. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ
14.1. Настоящие общие условия (далее – общие условия) совместно с Офертой о
заключении Договора инвестирования, Акцептом по Договору инвестирования, графиком
платежей (Оферта о заключении Договора инвестирования и Акцепт (-ы) по Договору
инвестирования, график платежей далее совместно именуются индивидуальные условия),
определяют содержание Договора инвестирования, заключаемого посредством Системы в
соответствии с Правилами Инвестором и Заемщиком, согласно которому Инвестор обязуется
предоставить Заемщику в собственность денежные средства (заем), а Заемщик обязуется
возвратить Инвестору полученный заем и уплатить проценты за пользование им, а также пени,
штрафы, неустойки и иные платежи на условиях, определяемых Договором инвестирования. По
тексту настоящих общих условий при совместном упоминании Инвестор и Заемщик именуются
«Стороны», по отдельности – «Сторона».
14.2. Общие условия являются неотъемлемой частью Оферты о заключении Договора
инвестирования и Акцепта по Договору инвестирования.
14.3. Направление Заемщиком Оферты о заключении Договора инвестирования,
Инвестором - Акцепта по Договору инвестирования означает согласие Инвестора, Заемщика с
настоящими общими условиями, а также факт ознакомления Инвестора и Заемщика с общими
условиями в полном объеме до заключения Договора инвестирования.
14.4. Настоящие общие условия опубликованы в общем доступе на Сайтах, Оферта о
заключении Договора инвестирования, Акцепт (-ы) по Договору инвестирования, графики
платежей отображаются Оператором в Профиле Пользователя Системы (для Инвестора – в
разделе «Проекты», в подразделе «Документы», доступном при просмотре детализированной
информации по Инвестиционному предложению; для Заемщика – в разделе «Заявки» Сервиса
подачи заявок, в подразделе «Предложение», доступном при просмотре детализированной
информации по Инвестиционному предложению).
14.5. В части, не урегулированной настоящими общими условиями или индивидуальными
условиями, отношения Заемщика и Инвестора регулируются Правилами.
14.6. Заем по Договору инвестирования предоставляется в рублях РФ. Сумма займа
определяется индивидуальными условиями.
14.7. Заем предоставляется на цели, указанные в индивидуальных условиях.
14.8. Сумма займа переводится Оператором по распоряжению Инвестора с Номинального
счета на текущий банковский счет Заемщика, либо на Расчетный счет Заемщика в Банке в случае
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его открытия на условиях Правил, в порядке и в сроки, определенные Правилами (п. 12.28.
Правил).
14.9. Договор инвестирования вступает в силу (считается заключенным) с момента
поступления денежных средств Инвесторов с Номинального счета Оператора Заемщику.
Моментом поступления денежных средств Заемщику является дата исполнения обслуживающим
банком платежного документа Оператора на перечисление на текущий банковский счет
Заемщика, либо на Расчетный счет Заемщика в Банке в случае его открытия на условиях Правил,
суммы займа по Договору инвестирования, с указанной даты обязательство по предоставлению
займа по Договору инвестирования считается исполненным. При этом, если обслуживающий
банк Заемщика указывает, что перевод по реквизитам Заемщика невозможен (по любым
причинам), Договор инвестирования считается незаключенным.
14.10. Обеспечение исполнения обязательства Заемщика по уплате процентов за первый
период пользования суммой займа (за первый платежный период) по Договору инвестирования
может обеспечиваться путем внесения обеспечительного платежа, если Заемщик и Инвестор
заключили соответствующее Соглашение о внесении обеспечительного платежа. В случае
внесения обеспечительного платежа Заемщиком, в дату наступления обязательства по уплате
процентов за первый период использования суммы займа (в дату первого платежа по графику
платежей) обеспечительный платеж засчитывается / частично засчитывается в счет исполнения
данного обязательства Заемщика. Стороны подтверждают и признают, что на сумму
обеспечительного платежа проценты за использование денежных средств не начисляются и не
уплачиваются.
14.11. Заем предоставляется на срок, указанный в индивидуальных условиях.
14.12. Заем подлежит возврату Заемщиком в соответствии с индивидуальными условиями
- согласно графику платежей, который сформирован посредством Системы и доступен Заемщику
в Сервисе подачи заявок, а в случаях, предусмотренных настоящими общими условиями,
- досрочно в полном объеме (полное досрочное погашение займа) или частично (частичное
досрочное погашение займа).
Полное досрочное погашение займа производится Заемщиком:
1) в дату платежа, в которую на Номинальный счет поступили денежные средства в сумме,
достаточной для полного досрочного погашения займа,
2) в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования о полном
досрочном погашении займа, направленного Инвестором, в том числе через Оператора
посредством Системы и Сервиса подачи заявок, и/или посредством Электронной почты
Заемщика (с учетом п. 21.5. Правил),
3) в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления одного или нескольких
обстоятельств, являющихся основанием для полного досрочного погашения займа согласно п.п.
в) п. 14.24. настоящих общих условий,
Частичное досрочное погашение займа производится Заемщиком:
1) в дату платежа по графику платежей, к наступлению которой Заемщиком была
перечислена и не потребована к возврату на условиях п. 14.23. общих условий сумма денежных
средств, превышающая размер текущих обязательств Заемщика. В результате частичного
досрочного погашения займа график платежей подлежит изменению в части уменьшения
размера ежемесячного платежа без изменения срока возврата займа, новый график платежей
действует с даты платежа по графику платежей, следующей за датой платежа, в которую
Заемщик произвел частичное досрочное погашение займа. Измененный график платежей
направляется Оператором Заемщику посредством Системы, Сервиса подачи заявок, либо на
Электронную почту Заемщика, а также размещается в Профиле Пользователя Системы
Инвестора в разделе «Проекты», в подразделе «Документы», доступном при просмотре
детализированной информации по Инвестиционному предложению.
14.13. За пользование суммой займа подлежат начислению и уплате Заемщиком проценты
по ставке, указанной в индивидуальных условиях, устанавливаемой с учетом положений
Паспорта продукта. Проценты за пользование суммой займа начисляются с даты, следующей за
датой заключения Договора инвестирования по дату возврата суммы займа по Договору
инвестирования (включительно). Проценты за пользование займом уплачиваются в соответствии
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с графиком платежей, а при полном досрочном погашении займа – в дату полного досрочного
погашения.
14.14. Если по Договору инвестирования процентная ставка была установлена с учетом
выполнения Заемщиком особых условий Паспорта продукта (пониженная процентная ставка для
соответствующей категории благонадежности Заемщика), то в случае прекращения в течение
срока действия Договора инвестирования оснований для применения пониженной процентной
ставки, процентная ставка по Договору инвестирования пересматривается - устанавливается
стандартная процентная ставка для соответствующей категории благонадежности Заемщика с
даты платежа по графику платежей, следующей за датой прекращения оснований для
применения пониженной процентной ставки, с указанной даты платежа начисление и уплата
процентов по Договору инвестирования производится по стандартной процентной ставке для
соответствующей категории благонадежности Заемщика в соответствии с индивидуальными
условиями, исходя из положений Паспорта продукта.
14.15. График платежей в таком случае (п.14.14.) изменяется и направляется Оператором
Заемщику посредством Системы, Сервиса подачи заявок, либо на Электронную почту Заемщика.
14.16. Измененный согласно п. 14.15. график платежей размещается также в Профиле
Пользователя Системы Инвестора в разделе «Проекты», в подразделе «Документы», доступном
при просмотре детализированной информации по Инвестиционному предложению.
14.17. Расчеты между Заемщиком и Инвестором по Договору инвестирования
осуществляются в безналичном порядке через Номинальный счет. Стороны обязуются
использовать для расчетов реквизиты Номинального счета, которые им сообщил Оператор на
условиях Правил.
14.18. Все суммы, переводимые Заемщиком на Номинальный счет, учитываются
Оператором и отображаются на Виртуальном счете Инвестора, исходя из положений п. 13.14.
Правил.
14.19. Если иное не следует из настоящих общих условий, возврат суммы займа и уплата
процентов за пользование суммой займа по Договору инвестирования осуществляется в
соответствии с графиком платежей, при этом графиком платежей может быть предусмотрен один
из нижеуказанных способов возврата суммы займа и уплаты процентов за пользование суммой
займа. Способ возврата суммы займа и уплаты процентов за пользование суммой займа в целях
формирования графика платежей по Договору инвестирования выбирается Заемщиком и
указывается в его Инвестиционном предложении. В случае, если в течение срока действия
Договора инвестирования график платежей изменяется по основаниям, предусмотренным
Договором инвестирования, Стороны руководствуются измененным графиком платежей, ранее
действующий график платежей считается утратившим силу.
14.19.1. Аннуитетные платежи – ежемесячные равные (за исключением последнего
платежа) безналичные платежи, включающие в себя:
- сумму части основного долга по займу;
- сумму процентов за пользование займом, начисленных на остаток задолженности по
основному долгу на дату платежа.
Размер аннуитетного платежа на момент выдачи займа рассчитывается по следующей
формуле:
i
Аннуитетный платеж = Сумма займа х (i + (1+𝑖𝑖)𝑛𝑛−1 ), где:
сумма займа – сумма предоставленных Инвестором Заемщику денежных средств,
указанная в индивидуальных условиях;
i – ежемесячная процентная ставка по займу, которая рассчитывается по следующей
формуле: годовая процентная ставка согласно индивидуальным условиям / 100 /12;
n – количество платежных периодов, которое равно числу месяцев, являющихся сроком
займа согласно индивидуальным условиям.
Расчет суммы ежемесячного аннуитетного платежа производится с точностью до целой
денежной единицы (копейки) и округляется по правилам согласно п. 13.18. Правил.
Проценты за платежный период = остаток задолженности по займу (остаток основного
долга) х годовая процентная ставка согласно индивидуальным условиям / 100 / действительное
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число календарных дней в году (365 или 366 соответственно) х количество календарных дней в
платежном периоде.
Сумма основного долга за платежный период = аннуитетный платеж - проценты за
платежный период.
Размер платежа за последний платежный период может отличаться от аннуитетного
платежа и рассчитывается по формуле: Сумма остатка основного долга по займу + проценты за
платежный период.
Размер ежемесячного аннуитетного платежа, размер платежа за последний платежный
период указываются в графике платежей.
14.19.2. Проценты за пользование займом уплачиваются на ежемесячной основе в
соответствии с графиком платежей; возврат основного долга производится единовременно в дату
последнего платежа по графику платежей.
Размер платежа за последний платежный период рассчитывается по формуле: Сумма
остатка основного долга по займу + проценты за платежный период.
Размер ежемесячного платежа (проценты), размер платежа за последний платежный
период указываются в графике платежей.
При исчислении процентов за пользование суммой займа в расчет принимается
фактическое количество календарных дней в платежном периоде, за который производится
оплата, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).14.20.
При отсутствии в одном из месяцев погашения займа даты, соответствующей дате платежа, датой
платежа в этом месяце считается последний календарный день месяца.
14.21. Если дата платежа (в том числе последний календарный день месяца) приходится
на нерабочий (выходной, праздничный) день, то датой платежа считается первый рабочий день,
следующим за таким нерабочим днем.
В случаях, когда в силу норм действующего законодательства РФ нерабочий выходной
день объявлен рабочим днем, то в дату платежа, приходящуюся на такой выходной день,
действует режим рабочего дня.
Если дата платежа приходится на нерабочий день, то срок пользования займом
устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на
который приходится дата платежа. В этом случае проценты начисляются на фактический остаток
задолженности по займу по дату первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем,
включительно и уплачиваются в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, на
который приходится дата платежа.
14.22. К дате очередного платежа по графику платежей Заемщик обязан обеспечить
перечисление денежных средств в сумме очередного платежа по графику платежей на
Номинальный счет.
14.23. При поступлении от Заемщика денежных средств в счет исполнения обязательств
по Договору инвестирования на Номинальный счет ранее даты платежа по графику платежей
указанные средства направляются в погашение обязательств по Договору инвестирования в
ближайшую дату платежа по графику платежей.
При поступлении от Заемщика на Номинальный счет денежных средств в сумме,
превышающей размер текущих обязательств Заемщика по Договору инвестирования, излишне
перечисленные денежные средства в ближайшую дату платежа по графику платежей подлежат
направлению в счет частичного досрочного погашения займа, либо при направлении Заемщиком
Оператору, на адрес электронной почты Оператора, указанный на Сайтах, и получения
Оператором до наступления ближайшей даты платежа по графику платежей, требования о
возврате таких денежных средств, - подлежат возврату Заемщику в течение 5 рабочих дней с
даты получения Оператором требования Заемщика.
В случае ошибочного зачисления денежных средств на Номинальный счет, в том числе
третьим лицом, а также иного зачисления денежных средств, не имеющего под собой основания,
зачисленные таким образом денежные средства считаются неосновательным обогащением
Инвестора. Ошибочно зачисленные денежные средства подлежат возврату лицу,
осуществившему их зачисление на Номинальный счет. До принятия Оператором решения о
возврате денежных средств они хранятся на Номинальном счете.
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Стороны подтверждают и признают, что на указанные денежные средства на
Номинальном счете проценты за их использование не начисляются и не уплачиваются.
14.24. Заемщик производит полное досрочное погашение займа по Договору
инвестирования:
а) По инициативе Заемщика: допускается полное досрочное погашение займа Заемщиком
по его инициативе, штрафные санкции за полное досрочное погашение займа по инициативе
Заемщика отсутствуют.
Заемщик может осуществить полное досрочное погашение займа в любой момент
действия Договора инвестирования. Для чего перечисляет сумму, необходимую для полного
исполнения обязательств по Договору инвестирования на Номинальный счет.
б) По требованию Инвестора, которое может быть в том числе направлено Заемщику через
Оператора, в случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору
инвестирования;
- если Заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании
имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по Договору
инвестирования;
- использования Заемщиком займа не по целевому назначению и/или не подтверждения
Заемщиком использования суммы займа по целевому назначению и/или непредставления
документов согласно настоящим общим условиям;
- непредставления / несвоевременного представления запрошенных согласно настоящим
общим условиям документов;
- существенного ухудшения финансового состояния Заемщика, выявленного в процессе
анализа имеющейся информации и сведений по Заемщику;
- выявления представления Заемщиком недостоверной, неполной, искаженной
информации о Заемщике, в том числе в результате которого Инвестор, находясь под влиянием
заблуждения, принял решение о предоставлении займа, выявления нарушений заверений и
гарантий Заемщика, указанных в настоящих общих условиях, Правилах.
Кроме того, в случае, если Инвестору / Оператору стала известна информация,
являющаяся основанием для полного досрочного погашения займа согласно пп. в) настоящего
пункта общих условий, Инвестор, в том числе через Оператора, также может предъявить
требование о полном досрочном погашении займа по данным основаниям.
Заемщик после получения требования на условиях пп. 2) п. 14.12. общих условий
обеспечивает перечисление на Номинальный счет денежных средств в размере, необходимом для
полного исполнения обязательств по Договору инвестирования.
в) Независимо от направления требования о полном досрочном погашении займа в
следующих случаях:
- в отношении Заемщика начата предусмотренная законодательством Российской
Федерации процедура по делу о несостоятельности (банкротстве);
- принято решение о ликвидации или реорганизации Заемщика;
- единоличный исполнительный орган, член коллегиального органа или учредитель
(акционер) Заемщика привлечен в качестве обвиняемого в возбужденном в соответствии с
законодательством Российской Федерации уголовном деле.
При наступлении оснований для полного досрочного погашения займа, указанных в
настоящем подпункте Заемщик на условиях пп. 3) п. 14.12. настоящих общих условий
обеспечивает перечисление на Номинальный счет денежных средств в размере, необходимом для
полного исполнения обязательств по Договору инвестирования.
14.25. При осуществлении полного досрочного погашения займа сумма платежа
рассчитывается на дату полного досрочного погашения займа по формуле:
Сумма платежа = остаток по сумме займа (основной долг), включая просроченный
основной долг, + проценты за фактическое пользование займом, включая просроченные
проценты, + пени, неустойки, штрафы, иные предусмотренные Договором инвестирования
платежи (при наличии).
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При исчислении процентов за пользование займом в расчет принимается фактическое
количество календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в году действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
Проценты за пользование суммой займа на дату полного досрочного погашения займа
рассчитываются следующим образом:
Проценты на дату полного досрочного погашения займа = остаток задолженности по
займу (остаток основного долга) х годовая процентная ставка согласно индивидуальным
условиям / 100 / действительное число календарных дней в году х количество календарных дней
в периоде, за который производится оплата.
14.26. В случае, если сумма платежа Заемщика, перечисленная на Номинальный счет
Заемщиком в любой момент действия Договора инвестирования, является достаточной для
полного досрочного погашения займа по Договору инвестирования, обязательства Заемщика
считаются исполненными в дату поступления такой суммы на Номинальный счет, а заем –
погашенным в обозначенную дату. При недостаточности денежных средств для полного
досрочного погашения заем погашается частично на условиях Договора инвестирования.
14.27. В случае своевременного внесения (п.п. 2, 3 п. 14.12.) суммы платежа, необходимой
для полного досрочного погашения займа на Номинальный счет, Заемщик считается
исполнившим свои обязательства по Договору инвестирования, Договор инвестирования
считается исполненным и прекращенным. В случае не поступления денежных средств в
необходимой для полного досрочного погашения займа сумме платежа на Номинальный счет
Заемщик считается нарушившим свои обязательства по Договору инвестирования, прекращение
Договора инвестирования не происходит.
14.28. Стороны по Договору инвестирования имеют следующие права и обязанности:
а) Права Инвестора:
- давать Оператору распоряжения для исполнения Инвестором Договора инвестирования,
предусмотренные настоящими общими условиями и/ или иными положениями Правил (включая
п.п 5.9.-5.10.),
- потребовать полного досрочного погашения займа путем направления Заемщику
требований о полном досрочном возврате займа, уплате процентов, а также пеней, неустоек,
штрафов, иных платежей (при наличии) в соответствии с настоящими общими условиями;
- осуществлять контроль за целевым использованием суммы займа путем получения от
Заемщика подтверждающих документов в соответствии с настоящими общими условиями;
- предъявлять Заемщику претензии;
- предъявлять Заемщику требования о предоставлении документов, предусмотренных
настоящими общими условиями и/или иными положениями Правил;
- получать от Заемщика пояснения относительно неисполнения обязательств по Договору
инвестирования;
- в случае выполнения Заемщиком особых условий Паспорта продукта получать денежные
средства в размере задолженности Заемщика перед Инвестором, списанные с Расчетного счета
Заемщика в Банке в пользу Инвестора на Номинальный счет на основании распоряжений
(инкассовых поручений или платежных требований, оплачиваемых на условиях заранее данного
акцепта (без дополнительного распоряжения Заемщика)) к Расчетному счету Заемщика в Банке,
предъявленных (поданных в Банк) Оператором, уполномоченным Инвестором на это, при
наступлении одного из следующих условий: наступление момента исполнения обязательства
Заемщика по уплате денежных средств по Договору инвестирования, включая наступление
момента досрочного исполнения обязательства Заемщика согласно условиям Договора
инвестирования, в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или условиями
Договора инвестирования;
- привлекать для взыскания с Заемщика задолженности по Договору инвестирования
третьих лиц с предоставлением им необходимой для этого информации;
- передать свои права (требования), принадлежащие на основании Договора
инвестирования согласно п. 14.31.
б) Обязанности Инвестора:
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- гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика, а также любой иной
конфиденциальной информации, полученной о Заемщике ввиду заключения и исполнения
Договора инвестирования;
- сообщать об изменениях сведений об Инвесторе, реквизитов, включая реквизиты
текущего банковского счета Инвестора, в порядке, предусмотренном п. 5.6.9. Правил;
- немедленно извещать Заемщика и Оператора обо всех обстоятельствах, влияющих
(способных повлиять) на надлежащее исполнение обязательств по Договору инвестирования
путем направления информации на электронную почту Оператора, адрес которой указан на
Сайтах.
в) Права Заемщика:
- осуществлять полное досрочное погашение займа на основании корректно
оформленного уведомления о полном досрочном погашении займа в соответствии с настоящими
общими условиями;
- осуществлять частичное досрочное погашение займа в соответствии с настоящими
общими условиями;
- давать Оператору соответствующие распоряжения для исполнения Заемщиком Договора
инвестирования, предусмотренные настоящими общими условиями и/ или иными положениями
Правил, включая п. 6.5.
г) Обязанности Заемщика:
- сообщать об изменениях реквизитов Заемщика, сведений о Заемщике, а также об
обстоятельствах, способных негативно повлиять на платежеспособность и финансовое
положение Заемщика на условиях п. 6.7.7. Правил, в частности:
для индивидуальных предпринимателей: сообщать об изменении фамилии, имени,
отчества, места жительства, адреса, указанного в ЕГРИП, банковских реквизитов, о закрытии
текущих банковских счетов и Расчетного счета Заемщика в Банке (если применимо), об иных
изменениях и обстоятельствах, влияющих (способных повлиять) на надлежащее исполнение
Заемщиком обязательств по Договору инвестирования;
для юридических лиц: сообщать об изменении в составе лиц, являющихся
участниками/акционерами, изменении единоличного исполнительного органа, в том числе его
ФИО, изменениях в учредительных документах юридического лица, изменении реквизитов, в
том числе банковских, включая уведомления о закрытии текущих банковских счетов и
Расчетного счета Заемщика в Банке (если применимо), места нахождения, адреса, об иных
изменениях и обстоятельствах, влияющих (способных повлиять) на надлежащее исполнение
Заемщиком обязательств по Договору инвестирования;
- использовать сумму займа по целевому назначению, и в целях осуществления законной
предпринимательской деятельности. Обеспечить возможность осуществления контроля за
целевым использованием займа, по требованию Инвестора, которое может быть также
направлено через Оператора посредством Электронной почты Заемщика, в срок не позднее 3
рабочих дней с момента получения такого требования предоставить Инвестору, если требование
поступило через Оператора - Оператору путем направления на электронную почту Оператора,
указанную на Сайтах, письменный отчет в произвольной форме о расходовании суммы займа с
приложением копий подтверждающих расход документов, отчет должен быть подписан, копии
подтверждающих расход документов – заверены, уполномоченным лицом Заемщика с
использованием Квалифицированной ЭП; представлять иную запрашиваемую информацию о
целевом использовании суммы займа с подтверждающими документами;
- обеспечивать своевременное поступление денежных средств на Номинальный счет,
необходимых для исполнения обязательств Заемщика по Договору инвестирования;
- в рамках выполнения особых условий Паспорта продукта обеспечивать в течение всего
срока действия Договора инвестирования возможность реализации права, предоставленного
Заемщиком на условиях пп. д) п.13.9.5. Правил, в течение всего срока действия Договора
инвестирования производить списание денежных средств в размере задолженности Заемщика
перед Инвестором по Договору инвестирования с Расчетного счета Заемщика в Банке в пользу
Инвестора на Номинальный счет на основании распоряжений (инкассовых поручений или
платежных требований, оплачиваемых на условиях заранее данного акцепта (без
64

дополнительного распоряжения Заемщика)), предъявленных (поданных в Банк) Оператором,
уполномоченным на это Инвестором, при наступлении одного из следующих условий:
наступление момента исполнения обязательства Заемщика по уплате денежных средств по
соответствующему Договору инвестирования, включая наступление момента досрочного
исполнения обязательства Заемщика согласно условиям соответствующего Договора
инвестирования; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, или условиями
соответствующего Договора инвестирования;
- отвечать по своим обязательствам перед Инвестором всем своим имуществом в пределах
задолженности по Договору инвестирования;
- выполнять обязанности налогового агента по НДФЛ при выплате доходов Инвестору –
физическому лицу (не являющемуся индивидуальным предпринимателем): Заемщик должен
отчитываться перед налоговым органом, а также исчислять, удерживать и перечислять в бюджет
налог, в связи с чем подлежащая уплате Инвестору – физическому лицу (не являющемуся
индивидуальным предпринимателем) сумма начисленных процентов, пеней, штрафов, неустоек,
иных платежей (если применимо), отвечающих признакам экономической выгоды и являющихся
доходом налогоплательщика (Инвестора) уменьшается на размер налога на доходы физических
лиц (НДФЛ). Внесение платежей в бюджет Российской Федерации по НДФЛ осуществляется
Заемщиком в качестве налогового агента самостоятельно со своего текущего банковского счета,
для удобства Заемщика до его сведения может доводиться информация о порядке, суммах, сроках
уплаты НДФЛ и формироваться отчетность по НДФЛ Инвесторов посредством функционала
Системы (если такой функционал поддерживается Системой), в таком случае данные сведения
подлежат размещению в Сервисе подачи заявок. Заемщик по требованию Инвестора, которое в
том числе может быть направлено через Оператора, обязан предоставить Инвестору, Оператору
посредством Системы, Сервиса подачи заявок, либо электронной почты Оператора, адрес
которой указан на Сайтах, в срок не позднее 3 рабочих дней с момента поступления требования
посредством Системы, Сервиса подачи заявок или Электронной почты Заемщика подтверждение
исполнения Заемщиком обязанности налогового агента.
д) Обязанности Сторон:
- соблюдать условия и выполнять обязательства по Договору инвестирования;
- не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, касающуюся Договора
инвестирования, кроме случаев, предусмотренных Договором инвестирования, Правилами и
законодательством РФ.
14.29. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Договора инвестирования:
а) В случае, если Заемщик в сроки, предусмотренные Договором инвестирования, не
возвращает сумму займа (часть суммы займа) и/или не уплачивает проценты за пользование
суммой займа, на эти суммы подлежат начислению и уплате пени в размере 0,1% (одна десятая)
процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день неисполнения обязательства
по оплате.
Расчет пеней производится с точностью до целой денежной единицы (копейки) и
округляется по правилам согласно п. 13.18. Правил.
Начисление пеней производится с первого дня возникновения просроченных обязательств
до даты исполнения соответствующего обязательства включительно.
Начисленные пени подлежат отражению в графике платежей. График платежей,
сформированный с учетом начисления пеней (измененный график платежей), направляется
Оператором Заемщику посредством Системы, Сервиса подачи заявок, либо на Электронную
почту Заемщика, а также размещается в Профиле Пользователя Системы Инвестора в разделе
«Проекты», в подразделе «Документы», доступном при просмотре детализированной
информации по Инвестиционному предложению.
Обязательство по уплате пеней возникает у Заемщика с момента возникновения
просрочки исполнения соответствующего обязательства, за исключением случаев, если Заемщик
не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Уплата пеней производится исходя из графика платежей, содержащего информацию о
начисленных пенях. Отражение в графике платежей информации по начисленным пеням
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считается предъявлением Инвестором Заемщику требования об уплате таких пеней Заемщиком.
Уплата пеней должна быть произведена незамедлительно. Обязательство по уплате пеней
считается исполненным Заемщиком при поступлении суммы пеней на Номинальный счет.
Уплата пеней по возврату соответствующей части суммы займа и уплата пеней по уплате
процентов не исключают друг друга.
Уплата пеней также не исключает возможность предъявления к Заемщику иных
требований, предусмотренных Договором инвестирования.
б) В случае нецелевого использования Заемщиком суммы займа Заемщик уплачивает
штраф в размере 20% от суммы займа.
Расчет штрафа производится с точностью до целой денежной единицы (копейки) и
округляется по правилам согласно п. 13.18. Правил.
Начисление штрафа производится при выявлении факта нецелевого использования суммы
займа.
Штраф подлежит отражению в графике платежей. График платежей, сформированный с
учетом начисления штрафа (измененный график платежей), направляется Оператором Заемщику
посредством Системы, Сервиса подачи заявок, либо на Электронную почту Заемщика, а также
размещается в Профиле Пользователя Системы Инвестора в разделе «Проекты», в подразделе
«Документы», доступном при просмотре детализированной информации по Инвестиционному
предложению.
Уплата штрафа производится исходя из графика платежей, содержащего информацию о
начисленном штрафе. Отражение в графике платежей информации по штрафу считается
предъявлением Инвестором Заемщику требования об уплате такого штрафа Заемщиком. Уплата
штрафа должна быть произведена незамедлительно. Обязательство по уплате штрафа считается
исполненным Заемщиком при поступлении суммы штрафа на Номинальный счет.
Уплата штрафа также не исключает возможность предъявления к Заемщику иных
требований, предусмотренных Договором инвестирования.
в) Стороны несут ответственность за недостоверность предоставленных сведений,
информации о себе, а также заверений и гарантий в соответствии с условиями Правил и
законодательством Российской Федерации.
Стороны Договора инвестирования осведомлены о том, что Оператор не несет ни при
каких обстоятельствах ответственности за неисполнение Заемщиком обязательств по Договору
инвестирования перед Инвестором, Оператор не несет ответственности перед Инвестором за
любые, в том числе косвенные, убытки и ущерб, причиненные Заемщиком Инвестору в
результате неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Заемщиком по Договору
инвестирования перед Инвестором.
14.30. В случае, если исполнение обязательств, вытекающих из Договора инвестирования,
откладывается или приостанавливается в результате независящих от Сторон обстоятельств
(форс-мажор), к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, террористические
акты, забастовки и прочие обстоятельства, при наличии соответствующего подтверждения,
полученного от компетентного органа, действие Договора инвестирования продлевается на
период, соответствующий сроку действия таких обстоятельств, и Стороны не несут никаких
обязательств по отношению друг к другу в результате таких отсрочек или приостановления
действия Договора инвестирования. При этом Сторона, попавшая под действие форс-мажорных
обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону, Оператора об их наступлении и влиянии на
исполнение такой Стороной обязательств по Договору инвестировании с предоставлением
соответствующих доказательств в течение 5 календарных дней любым доступным Стороне
способом.
14.31. Условия уступки прав (требований) по Договору инвестирования:
а) Заемщик не имеет права уступать третьим лицам свои права по Договору
инвестирования.
б) Инвестор вправе уступить свои права (требования), принадлежащие на основании
Договора инвестирования, третьему лицу (в случае, если третье лицо является Пользователем
Системы, либо Оператором уступка может быть совершена посредством функционала Системы).
Согласие Заемщика на уступку прав (требований) не требуется.
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Заемщик, заключая Договор инвестирования, прямо и однозначно заявляет, что ему
условия об уступке прав (требований) по Договору инвестирования и последствия такой уступки
понятны, не являются для него обременяющими условиями Договора инвестирования, личность
нового кредитора после вступления в силу уступки прав (требований) по Договору
инвестирования значения не имеет.
Заемщик, заключая Договор инвестирования, дает свое согласие на получение
уведомления об уступке прав (требований) по Договору инвестирования посредством Системы,
Сервиса подачи заявок, либо Электронной почты Заемщика.
14.32. Заемщик предоставляет Инвестору заверения об обстоятельствах, перечисленных в
настоящем пункте общих условий, являющиеся заверениями об обстоятельствах согласно ст.
431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также предоставляет нижеуказанные
гарантии:
- Заемщик является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
надлежащим образом учрежденным / зарегистрированным и законно действующим в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Заемщик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Договора
инвестирования, были им получены и вступили в действие, или, если они не были получены, то
будут получены или вступят в действие в установленном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- вся фактическая информация, предоставленная Заемщиком Инвестору и Оператору,
является достоверной и правильной на дату ее предоставления;
- на дату заключения Договора инвестирования не было выявлено какой-либо
информации, которая могла бы сделать предоставленную Заемщиком или от его имени
информацию неверной или вводящей в заблуждение Инвестора или Оператора;
- в отношении Заемщика не возбуждалось судебное, арбитражное или административное
производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к
невозможности Заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору
инвестирования;
- Заемщиком исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и
соблюдаются требования законодательства РФ, неисполнение или несоблюдение которых могло
бы привести Заемщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по
Договору инвестирования;
- Заемщик имеет действительный и законный правовой титул или законное право в
отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности;
- на момент присоединения к Правилам и на момент заключения Договора
инвестирования Заемщику не известно о каких-либо событиях или обстоятельствах, которые
могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым другим договорам или финансовым
инструментам, а также которые бы могли привести Заемщика к невозможности надлежащим
образом исполнять свои обязательства по Договору инвестирования.
14.33. Договор инвестирования действует с момента его заключения и до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
14.34. В общие условия могут быть внесены изменения Оператором на условиях Правил.
При этом к Договору инвестирования применяется та редакция общих условий, которая
действовала на момент заключения Договора инвестирования.
С момента заключения Договора инвестирования, внесение изменений в Договор
инвестирования (в том числе в общие условия в редакции, действующей на момент заключения
Договора инвестирования) возможно исключительно путем подписания дополнительного
соглашения между Инвестором и Заемщиком.
14.35. Во всем, что не предусмотрено Договором инвестирования, Правилами Стороны
руководствуются законодательством РФ.
14.36. Стороны приложат все усилия для разрешения всех споров и разногласий,
возникающих в связи или вытекающих из Договора инвестирования, путем переговоров. Споры
и разногласия, по которым Стороны не смогут прийти к соглашению, будут разрешаться в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем передачи спора
на рассмотрение:
- по искам и заявлениям Стороны, цена которых не превышает размер, установленный
действующим законодательством РФ для подведомственности иска или заявления мировому
судье, – мировым судьей по месту жительства Инвестора; по искам и заявлениям Стороны, цена
которых превышает размер, установленный действующим законодательством РФ для
подведомственности иска или заявления мировому судье, – Районным судом по месту
жительства Инвестора, если иная подведомственность вытекает из требований законодательства
РФ, – иным подведомственным судом по месту жительства Инвестора;
- по искам и заявлениям, поданным юридическим лицом, осуществляющим действия,
направленные на возврат просроченной задолженности по Договору инвестирования, которому
Инвестором осуществлена уступка прав требования по Договору инвестирования, –
Арбитражным судом по месту нахождения такого юридического лица, если иная
подведомственность вытекает из требований законодательства РФ, - иным подведомственным
судом по месту нахождения такого юридического лица.
14.37. Претензионный порядок урегулирования споров и разногласий является
обязательным и считается соблюденным по истечении 10 рабочих дней со дня получения
претензии Стороной-получателем согласно п. 21.5. Правил.
14.38. Стороны Договора инвестирования признают, что документы и информация по
Договору инвестирования, включая уведомления, требования, претензии и прочие документы,
переданные с использованием Системы, Сервиса подачи заявок или направленные посредством
Электронных почт Сторон, а также с электронной почты Оператора, имеют такую же
юридическую силу, что и документы на бумажном носителе собственноручно подписанные
Сторонами. Стороны признают, что информация, переданная вышеуказанными способами,
считается доставленной Стороне (полученной Стороной) на следующий день с момента ее
отправки.
В случае изменения Пользователем Системы адреса Электронной почты и неуведомления
об этом Оператора, такой Пользователь Системы несет ответственность за связанные с этим
неблагоприятные последствия.
14.39. Каждая из Сторон по Договору инвестирования обязуется сохранять
конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой
Стороны в ходе исполнения Договора инвестирования. Передача такой информации третьим
лицам, ее опубликование или разглашение возможны только на условиях законодательства РФ,
в том числе с письменного согласия другой Стороны, Оператора, а также по требованию прямо
уполномоченных законодательством Российской Федерации на получение такой информации
органов и должностных лиц.
14.40. Заключая Договор инвестирования, Стороны предоставляют друг другу согласие в
период действия Договора инвестирования, а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения
Договора инвестирования, осуществлять обработку персональных данных Сторон и/или их
уполномоченных представителей в следующих целях:
- исполнения обязательств по Договору инвестирования;
- проверка достоверности указанных Заемщиком сведений и предоставленных
документов;
- совершение Инвестором уступки прав, возникающих из Договора инвестирования;
- истребование (погашение, взыскание) задолженности по обязательствам Заемщика перед
Инвестором;
- иные цели, прямо предусмотренные Договором инвестирования или Правилами.
Обработка персональных данных осуществляется Сторонами с учетом требований
раздела 8 Правил.
15. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗАЕМЩИКУ РЕЙТИНГА В СИСТЕМЕ
15.1. Присвоение рейтинга Заемщику производится по результатам проверки и оценки
Оператором Заемщика на основании внутреннего документа Оператора, регламентирующего
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порядок проведения проверки и оценки. При этом проверка и оценка выполняется в соответствии
с нижеуказанными общими принципами и условиями.
15.2. Проведение проверки и оценки Заемщика проходит в 3 этапа:
15.2.1. Проверка, установление и идентификация Заемщика, выгодоприобретателя (при
наличии), уполномоченного представителя Заемщика, бенефициарного владельца.
15.2.2. Оценка финансового положения Заемщика, основанная на:
- проверке Заемщика на безусловные параметры СТОП-информации (СТОП-факторы);
- анализе негативных тенденций деятельности Заемщика;
- расчете рейтинга благонадежности Заемщика;
- определении категории благонадежности Заемщика
15.2.3. Присвоение итогового рейтинга Заемщика на основании полученного значения
категории благонадежности и соответствующего ей финансового положения
15.3. Действия Оператора при проведении проверки и оценки Заемщика:
15.3.1. Оператор выполняет проверку, установление и идентификацию Заемщика,
выгодоприобретателя
(при
наличии),
уполномоченного
представителя
Заемщика,
бенефициарного владельца на основании сведений и документов, которые предоставлены
Заемщиком посредством Системы, Сервиса подачи заявок, а именно:
- проверяет комплект документов Заемщика на соответствие перечню и требованиям к
форме представления;
- проверяет Заемщика на соответствие базовым требованиям к Заемщику, приведенным в
Паспорте продукта, Правилах;
- проверяет соответствие запрошенных Заемщиков условий займа базовым условиям
предоставления займа, приведенным в Паспорте продукта;
- осуществляет установление и идентификацию Заемщика, выгодоприобретателя (при
наличии), уполномоченного представителя Заемщика, бенефициарного владельца на условиях
Правил и иных внутренних документов Оператора, регламентирующих данные процедуры;
- оценивает бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетности на наличие признаков
недостоверности.
15.3.2. При оценке финансового положения Заемщика Оператор:
- проверяет Заемщика на безусловные параметры СТОП-информации, определяемые
внутренним документом Оператора, исходя из данных, указанных в Анкете-заявке на получение
займа, предоставленной бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности и данных онлайнсервисов ФНС.
При наличии хотя бы одного из безусловных параметров СТОП-информации дальнейшая
оценка финансового положения Заемщика не производится.
- анализирует негативных тенденций деятельности Заемщика на основании данных
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности и данных, имеющихся в Системе (при
наличии).
При наличии хотя бы одной из негативных тенденций дальнейшее рассмотрение Анкетызаявки на получение займа Заемщика не производится.
- рассчитывает рейтинг благонадежности Заемщика, исходя из внутреннего документа
Оператора, основываясь на следующих принципах:
а) в расчет берутся результаты оценки следующих подгрупп параметров Заемщика:
финансовая устойчивость и ресурсообеспеченность;
б) параметры оцениваются в баллах;
в) итоговые значения подгрупп определяются как средний балл параметров подгруппы;
г) рейтинг благонадежности Заемщика определяется как сумма итоговых значений подгрупп.
- определяет категорию благонадежности Заемщика на основании данных, полученных
при расчете рейтинга благонадежности Заемщика.
Сопоставление набранных баллов с определенной категорией благонадежности и
финансовым положением представлено в таблице:
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Номер
категории

Количество набранных баллов в результате расчета
рейтинга

Категория
благонадежности

Финансовое
положение

1

5,250 – < 6,000

ААА

Хорошее

2

5,000 – < 5,250

АА

Хорошее

3

4,750 – < 5,000

А

Хорошее

4

4,600 – < 4,750

ВВВ+

Хорошее

5

4,480 – < 4,600

ВВВ

Хорошее

6

4,230 – < 4,480

ВВВ-

Хорошее

7

3,750 – < 4,230

ВВ+

Хорошее

8

3,250 – < 3,750

ВВ

Хорошее

9

2,990 – < 3,250

ВВ-

Хорошее

10

2,550 – < 2,990

B+

Среднее

11

2,000 – < 2,550

B

Среднее

12

1,500 – < 2,000

B-

Среднее

13

1,240 – < 1,500

ССС

Плохое

14

0,400 – < 1,240

СС

Плохое

15

0,000 – < 0,400

С

Плохое

16

< 0,000

D

Плохое

Минимальное пороговое значение категории благонадежности Заемщика в целях
дальнейшего рассмотрения его Анкеты-заявки на получение займа и размещения
Инвестиционного предложения такого Заемщика в Системе, – «ВВ-» (2,99 балла = «Хорошее»
финансовое положение Заемщика).
Анкеты-заявки на получение займа Заемщиков, получивших по результатам расчета
рейтинг благонадежности ниже минимального порогового значения, дальше не
рассматриваются, Инвестиционные предложения таких Заемщиков в Системе не размещаются
15.3.3 При присвоении итогового рейтинга Заемщику Оператор сопоставляет полученные
значения категории благонадежности и финансового положения Заемщика согласно следующей
таблице:
Номер
категории

Категория благонадежности

Финансовое положение

Итоговый рейтинг
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1

ААА

Хорошее

Отличный

2

АА

Хорошее

Отличный

3

А

Хорошее

Отличный

4

ВВВ+

Хорошее

Хороший

5

ВВВ

Хорошее

Хороший

6

ВВВ-

Хорошее

Хороший

7

ВВ+

Хорошее

Средний

8

ВВ

Хорошее

Средний

9

ВВ-

Хорошее

Средний

Результат присвоения рейтинга благонадежности Заемщика и оценки его финансового
положения фиксируется во внутреннем документе Оператора. Результат присвоения итогового
рейтинга Заемщика доступен Инвестору при обращении к Инвестиционному предложению
Заемщика.
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ФОРС-МАЖОР
16.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящих Правил Стороны
несут ответственность, установленную Правилами (в том числе иными разделами Правил) и
действующим законодательством Российской Федерации.
16.2. Пользователь Системы несет полную ответственность за сохранение
конфиденциальности информации, полученной им от Оператора.
16.3. Пользователь Системы несет ответственность и принимает на себя риск любых
убытков, вызванных несанкционированным доступом третьих лиц к Системе (к Профилю
Пользователя Системы).
16.4. Пользователь Системы несет ответственность за нарушение исключительного права
на Систему, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим Правилами,
в том числе в случаях использования Системы способом, не предусмотренным Правилами, либо
по прекращении действия договорных отношений с Оператором, либо иным образом за
пределами прав, предоставленных Пользователю Системы, в том числе в случаях использования
базы данных Системы в целях создания собственных баз данных, - в указанном случае
Пользователь Системы несет ответственность перед Оператором в размере причиненных
Оператору убытков (включая упущенную выгоду).
16.5. Пользователь Системы несет ответственность за достоверность, полноту и
актуальность информации о Пользователе Системы.
16.6. Пользователь Системы - Заемщик несет ответственность за наличие у
представителей Пользователя Системы полномочий на совершение любых действий, доступных
Пользователю Системы посредством Системы.
16.7. Пользователь Системы несет ответственность за сохранность своих данных для
входа в Профиль Пользователя Системы и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного его использования.
16.8. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
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возникших в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия,
террористические акты, забастовки и прочие обстоятельства (при наличии соответствующего
подтверждения, полученного от компетентного органа), в результате которых Сторона не сможет
исполнить принятые на себя обязательства. При этом Сторона, попавшая под действие
обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об их наступлении и влиянии на
исполнение такой Стороной обязательств с предоставлением соответствующих доказательств в
течение 5 календарных дней любым доступным Стороне способом. Действие обязательств в
таком случае продлевается на период, соответствующий сроку действия таких обстоятельств.
17. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ
ИНВЕСТОРОМ В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКОМ ПО
ДОГОВОРУ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
17.1. В целях предупреждения образования просроченной задолженности Оператор
осуществляет информирование Заемщиков о необходимости исполнения обязательств по
Договору инвестирования на условиях Правил.
17.2. В случае неисполнения Заемщиком обязательств перед Инвестором по Договору
инвестирования Инвестор согласно п. 14.28. общих условий Договора инвестирования вправе:
- направлять Заемщику претензии по Договору инвестирования;
- направлять Заемщику требования о досрочном возврате займа, уплате процентов, а также
пеней, неустоек, штрафов, иных платежей (при наличии) на условиях Договора инвестирования.
Оператор может оказать содействие Инвестору в направлении претензий, требований
Инвестора Заемщику по Договору инвестирования посредством Системы, Сервиса подачи
заявок, либо Электронной почты Заемщика.
17.3. Если в результате совершения действий, указанных в п. 17.2., Заемщик не исполнил
свои обязательства по Договору инвестирования перед Инвестором, Инвестор вправе обратиться
в суд по истечении 10 рабочих дней со дня получения претензии Заемщиком согласно п. 21.5.
Правил (п. 14.37. общих условий Договора инвестирования).
17.4. Инвестор наделен правом переуступить свои права (требования) к Заемщику по
Договору инвестирования, согласие Заемщика на это не требуется (п. 14.28. общих условий
Договора инвестирования). Инвестор на условиях п. 5.19. может обратиться к Оператору в целях
инициирования заключения с Оператором договора уступки требований к конкретному
Заемщику по Договору инвестирования.
Кроме того, Оператор может оказать содействие Инвестору в информировании Заемщика
о состоявшейся уступке путем направления Заемщику уведомления об уступке прав (требований)
по Договору инвестирования посредством Системы, Сервиса подачи заявок, либо Электронной
почты Заемщика.
17.5. Инвестор также наделен правом привлекать для взыскания с Заемщика
задолженности по Договору инвестирования третьих лиц с предоставлением им необходимой для
этого информации (п. 14.28. общих условий Договора инвестирования).
17.6. В случае судебного рассмотрения спора по Договору инвестирования такие споры
согласно п. 14.36. общих условий Договора инвестирования рассматриваются:
- по искам и заявлениям Стороны, цена которых не превышает размер, установленный
действующим законодательством РФ для подведомственности иска или заявления мировому
судье, – мировым судьей по месту жительства Инвестора; по искам и заявлениям Стороны, цена
которых превышает размер, установленный действующим законодательством РФ для
подведомственности иска или заявления мировому судье, – Районным судом по месту
жительства Инвестора, если иная подведомственность вытекает из требований законодательства
РФ, – иным подведомственным судом по месту жительства Инвестора;
- по искам и заявлениям, поданным юридическим лицом, осуществляющим действия,
направленные на возврат просроченной задолженности по Договору инвестирования, которому
Инвестором осуществлена уступка прав требования по Договору инвестирования, –
Арбитражным судом по месту нахождения такого юридического лица, если иная
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подведомственность вытекает из требований законодательства РФ, - иным подведомственным
судом по месту нахождения такого юридического лица.
17.7. Оператор оказывает Инвестору содействие в получении информации, необходимой
для обращения в суд. Инвестор вправе обращаться к Оператору за получением такой информации
и получить такую информацию от Оператора в соответствии с п. 5.4.9. Договора об оказании
услуг по содействии в инвестировании с Инвестором, п. 8.8. Правил.
17.8. Кроме того, Инвестор при наличии задолженности по сделке, совершенной с
превышением ограничения по максимальной сумме Инвестирования, указанного в п. 12.18.
Правил, с учетом п. 12.19. Правил может предъявить иск к Оператору о применении последствия,
предусмотренного п. 12.19. Правил. Иск может быть предъявлен Инвестором в течение одного
года с даты совершения сделки с превышением ограничения, указанного в п.12.18. Правил.

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
18.1. Каждая из Сторон обязуется сохранять строгую конфиденциальность
технологической, финансовой, коммерческой и другой информации, полученной или ставшей им
известной при использовании Системы, и примет все возможные меры, чтобы сохранить
полученную конфиденциальную информацию от разглашения.
18.2. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Оператором
информации третьим лицам, связанное с исполнением Оператором своих прав и обязанностей в
рамках настоящих Правил и Договоров между Оператором и Пользователями Системы.
Оператор может осуществлять передачу информации, полученной от Пользователя
Системы, его партнерам, включая обслуживающий банк, Банк, (в т.ч. имеющими с ним
соответствующее соглашение / договор) и третьим лицам, а также Пользователям Системы,
которым такая информация адресована, включая информацию: об Инвестиционных
предложениях, Офертах о заключении Договора инвестирования, Акцептах по Договору
инвестирования, Договорах инвестирования, о расчетах по указанным Договорам
инвестирования; иная информация, полученная Инвесторами и Заемщиками в ходе исполнения
условий, положений, обязательств по Договорам инвестирования; о реквизитах Инвесторов и
Заемщиков; персональные данные Инвесторов; персональные данные уполномоченных
представителей Заемщиков; сведения о результатах коммерческой деятельности Заемщиков.
18.3. Оператор вправе публиковать в Системе информацию о фактах неисполнения
обязательств Заемщиками, а также передавать такую информацию Инвестору, лицам,
действующим от имени Инвестора и/ или в его интересах, или лицам, приобретшим права
Инвестора по Договору инвестирования.
18.4. Пользователь Системы обязан хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам
информацию, обладание которой позволит получить доступ к Системе. В случае если такая
информация по тем или иным причинам станет известна третьим лицам, Пользователь Системы
обязуется немедленно предпринимать меру, предусмотренные Правилами.
18.5. Пользователь Системы обязуется не передавать третьим лицам без письменного
согласия Оператора любые сведения, которые стали известны ему в связи с исполнением условий
Правил и Договора, заключенного между Пользователем Системы и Оператором, если только
такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном
законодательством РФ порядке.
18.6. Обязанности Пользователя Системы по неразглашению информации остаются в силе
и после прекращения действия договоров с Оператором в течение 5 (пяти) лет.
18.7. В случае разглашения информации полученной Пользователем Системы в
результате получения доступа к Системе, Оператор вправе потребовать от Пользователя
Системы возмещения причиненных убытков в порядке, установленном законодательством РФ.
19. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ПРАВИЛ
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19.1. Настоящие Правила становятся обязательными для Инвестора / Заемщика с момента
присоединения к ним в порядке, определенном разделом 1 Правил, и действуют до момента
совершения Сторонами отказа от Правил согласно п. 3.8. Правил.
19.2. В связи с отказом действие получаемого Пользователем Системы права доступа и
использования Системы прекращается, Пользователь Системы не вправе осуществлять доступ к
Системе.
20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРОМ
20.1. Оператор на Сайтах в разделе «Раскрытие информации» раскрывает следующую
информацию:
1) информацию об Операторе и о его деятельности;
2) Правила со всеми внесенными в них изменениями, которые определяют и содержат в
том числе информацию, подлежащую раскрытию Оператором, а именно: информацию о том,
является ли признание Оператором гражданина квалифицированным инвестором необходимым
условием для оказания ему услуг по содействию в инвестировании; порядок действий,
необходимых для присоединения к Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций, к
Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, порядок действий, необходимых
для Инвестирования с использованием Системы, информацию о действиях, которые могут быть
предприняты Инвестором в случае неисполнения обязательств Заемщиком, сведения о видах,
размерах и сроках взимания платы Оператором, если такая плата предусмотрена
соответствующим договором с Пользователем Системы;
3) годовой отчет Оператора о результатах деятельности по организации привлечения
инвестиций;
4) срок восстановления функционирования Системы в случае нарушения ее
функционирования;
5) наименование, место нахождения, адрес и устав Оператора;
6) сведения о лицах, контролирующих Оператора;
7) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Оператора;
8) сведения о структуре и персональном составе органов управления Оператора;
9) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный
год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности;
20.2. Указанная в п. 20.1. информация раскрывается Оператором в следующие сроки:
информация, указанная в п.п. 1), 2), 4) - 8), раскрывается Оператором в течение трех рабочих
дней с момента включения Оператора в реестр операторов инвестиционных платформ, который
ведет Банк России, далее при внесении изменений – в течение двух рабочих дней после
изменения раскрываемой информации; информация, указанная в п. 3), раскрывается Оператором
не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом; информация, указанная
в п. 9), раскрывается Оператором в течение пяти рабочих дней с момента утверждения
раскрываемой информации.
20.3. Информация раскрывается или предоставляется Оператором на русском языке.
20.4. Оператор по требованию Пользователей Системы раскрывает им информацию о его
участии в качестве инвестора в том или ином Инвестиционном предложении. Данная
информация раскрывается Оператором в срок не позднее 2 дней с момента получения требования
Пользователя Системы на электронную почту Оператора, указанную на Сайтах, путем ее
предоставления Пользователю Системы, потребовавшему раскрытия такой информации, через
Профиль Пользователя Системы, либо на Электронную почту Пользователя Системы.
20.5. Оператор раскрывает Инвесторам информацию о Заемщиках и об их
Инвестиционных предложениях (в том числе о прекращении Инвестиционного предложения),
данная информация по мере размещения Инвестиционных предложений в Системе (по мере
прекращения Инвестиционного предложения – в день прекращения) доступна Инвесторам в
Профиле Пользователя Системы в разделе «Проекты».
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20.6. Оператор раскрывает информацию о выявленных конфликтах интересов и принятых
мерах по управлению такими конфликтами интересов на условиях внутреннего документа
Оператора, размещенного на Сайтах.
21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
21.1. Система и/или Сайты могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет
(сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Оператором на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Оператор
не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих
лиц, к которым Пользователь Системы получает доступ в связи с использованием Системы, а
также за доступность таких сайтов третьих лиц или контента и последствия их использования
Пользователем Системы. Ссылка (в любой форме) на любой сайт третьих лиц, продукт, услугу,
любую информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайтах, не
является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны
Оператора, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах Оператора.
21.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Правил будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния
на действительность или применимость остальных положений Правил.
21.3. Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Пользователем Системы
положений Правил не лишает Оператора права предпринять соответствующие действия в защиту
своих интересов позднее, а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае
совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
21.4. Стороны признают используемые ими средства телекоммуникаций, обработки и
хранения информации достаточными для обеспечения приема, передачи, обработки и хранения
информации, предусмотренной Правилами, а систему защиты информации, обеспечивающую
разграничение доступа, достаточной для защиты от несанкционированного доступа,
подтверждения и подлинности информации, содержащейся в Системе, в том числе в
Электронных документах, и разбора спорных ситуаций.
21.5. Обмен уведомлениями, запросами, требованиями, а также иными сообщениями, в
том числе претензиями (далее – «сообщения») между Оператором и Пользователем Системы,
между Пользователями Системы (в том через Оператора) может осуществляться:
- с использованием функционала Системы путем передачи через Профиль Пользователям
Системы, для Заемщика через личный кабинет Сервиса подачи заявок. Сообщение, направленное
посредством функционала Системы, считается доставленным (полученным) на следующий день
после отправления Стороной-отправителем; или
- путем направления сообщения по Электронной почте Пользователя Системы.
Сообщение, направленное по Электронной почте Пользователя Системы считается
доставленным (полученным) на следующий день после его отправления, зафиксированного
почтовым клиентом отправителя; или
- вручением нарочным либо курьерской доставкой, либо отправкой ценного почтового
отправления с уведомлением о вручении по адресу места нахождения или адресу регистрации
(проживания) Стороны-получателя, указанному в Профиле Пользователя Системы. Сообщение
в таком случае считается полученным (доставленным) Стороне-получателю надлежащим
образом: а) в случае вручения нарочным: в дату фактического вручения сообщения Сторонеполучателю, подтвержденного подписью Стороны-получателя или уполномоченного
представителя Стороны-получателя (под расписку); б) в случае курьерской доставки: в дату,
указанную в подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю; или в дату
подтверждения невручения сообщения в связи с отсутствием Стороны-получателя по
указанному в сообщении адресу; в) в случае отправки ценного почтового отправления с
уведомлением о вручении: в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения Сторонеполучателю; или в дату отказа Стороны-получателя от получения направленного сообщения при
фиксации данного факта организацией почтовой связи; или в дату, на которую сообщение,
направленное по почте ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не вручено
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в связи с отсутствием Стороны-получателя по указанному адресу при фиксации данного факта
организацией почтовой связи.
- в случаях, предусмотренных Правилами, а также при отправке информационных
сообщений Оператор вправе направлять сообщения Пользователю Системы посредством
Зарегистрированного номера Пользователя Системы, такое сообщение также считается
доставленным (полученным) на следующий день после его отправления Оператором;
- если иное не следует из других пунктов Правил, в случае направления сообщений
Пользователем Системы Оператору / через Оператора на адрес электронной почты Оператора,
указанный на Сайтах, такое сообщение считается доставленным (полученным) в дату получения
Пользователем Системы, отправившим сообщение, ответного сообщения с электронной почты
Оператора, указанной на Сайтах, содержащего подтверждение получения Оператором
сообщения Пользователя Системы.
21.6. Пользователь Системы вправе обращаться к Оператору за получением
дополнительной информации в связи с сообщениями, а также по иным вопросам посредством
телефонного номера Оператора, указанного на Сайтах.
21.7. Стороны пришли к соглашению, что сообщения, которыми Стороны будут
обмениваться в рамках исполнения обязательств согласно Правилам, в том числе с
использованием средств электронной связи, будут признаваться Сторонами в качестве
доказательств наряду с иными доказательствами при рассмотрении споров, возникших между
Сторонами.
21.8. Если иное не предусмотрено законодательством РФ или Правилами, все юридически
значимые сообщения, направляемые в порядке, установленном настоящим разделом, влекут для
получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки
(получения) соответствующего сообщения ей или ее представителю.
21.9. Сообщение считается доставленным (полученным) и в тех случаях, если оно
поступило Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона
не ознакомилась с ним.
21.10. Пользователь Системы несет риск последствий невручения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресу места нахождения Стороны или адресу регистрации
(проживания), указанному в его Профиле Пользователя Системы, а также риск отсутствия по
указанным адресам своего уполномоченного представителя.
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