
СПРАВКА ОБ ИЗМЕНИЯХ1, ВНЕСЕННЫХ В  
ПРАВИЛА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ LUCROS (РЕДАКЦИЯ №9) 

1. Изменено возрастное требование к инвесторам.

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…

11.4.2.  возраст Инвестора составляет не менее 21 года

2. В п.4 ПАСПОРТ ПРОДУКТА скорректированы ставки по займу.

Возможная % ставка по Договору инвестирования 

Номер 
категории 

Категория 
благонадежности 

Заемщика 

При выполнении Заемщиком 
Особых условий 

(пониженная % ставка) 

При невыполнении 
Заемщиком Особых условий 

(стандартная % ставка) 

1-ый заем в
Системе

от 1-го 
погашенного 

займа в 
Системе 

1-ый заем в
Системе

от 1-го 
погашенного 

займа в 
Системе 

1 ААА 26% 24% 32% 30% 
2 АА 26% 24% 32% 30% 
3 А 26% 24% 32% 30% 
4 ВВВ+ 27% 25% 33% 31% 
5 ВВВ 27% 25% 33% 31% 
6 ВВВ- 27% 25% 33% 31% 
7 ВВ+ 28% 26% 34% 32% 
8 ВВ 28% 26% 34% 32% 
9 ВВ- 28% 26% 34% 32% 

3. В п.7 ТАРИФЫ скорректирован размер вознаграждения, которое Заемщик
уплачивает Оператору по каждому заключаемому Договору инвестирования.

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,

1 В документе все изменения обозначены курсивом 



заключенным в период проведения стимулирующих мероприятий, данная 
информация отражается в выставляемом Оператором счете (п. 6.13.2.)… 
 

 


