
СПРАВКА ОБ ИЗМЕНИЯХ1, ВНЕСЕННЫХ В 
ПРАВИЛА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ LUCROS (РЕДАКЦИЯ №12) 

 
 

1. В п. 3.2.1 скорректированы требования к Инвесторам для предоставления доступа к 
системе: 
«Инвестором не может являться лицо, которое включено в предусмотренный 
статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в составляемые в рамках реализации 
полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности 
ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, 
перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими 
организациями и террористами или с распространением оружия массового 
уничтожения.» 
 

2. В п. 3.2.2 скорректированы требования к Заемщикам для предоставления доступа к 
системе: 
«Заемщиком не может являться лицо, которое, и (или) контролирующие лица 
которого, и (или) руководитель (единоличный исполнительный орган) которого 
включен в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года 
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемые в рамках 
реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом 
Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета 
Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с 
террористическими организациями и террористами или с распространением 
оружия массового уничтожения.» 
 

3. В п. 3.8.2 дополнен порядок действия Оператора при прекращении доступа к 
системе: 
«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. 19.5. 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; 

− совершает проверку наличия действующих Инвестиционных предложений 
Заемщика в Системе, - при наличии действующих Инвестиционных предложений в 
случае, если Инвестор принял инвестиционное предложение, но у него истек срок, 
установленный частью 4 статьи 13 Закона № 259-ФЗ для отказа от заключения 

                                                           
1 В документе все изменения обозначены курсивом 



договора инвестирования удаление Инвестором Профиля Пользователя Системы 
невозможно; 

− 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. 12.10.1. 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. 19.5. 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 в случае, если Инвестор принял инвестиционное предложение, но у 
него истек срок, установленный частью 4 статьи 13 Закона № 259-ФЗ для отказа 
от заключения договора инвестирования удаление Профиля Пользователя Системы 
– Заемщика невозможно; - при отсутствии действующих Инвестиционных 
предложений - Профиль Пользователя Системы - Заемщика будет удален.» 
 

4. В разделе 4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
В ИНВЕСТИРОВАНИИ добавлен п. 4.18.13: 
«4.18.13. Односторонний отказ от исполнения договора любой из сторон 
невозможен при наличии действующих договоров инвестирования, а также в 
случае, если Инвестор принял инвестиционное предложение, но у него истек срок, 
установленный частью 4 статьи 13 Закона № 259-ФЗ для отказа от заключения 
договора инвестирования.» 
 

5. В разделе 5. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ добавлен п. 5.15.2: 
«5.15.2. Односторонний отказ от исполнения договора любой из сторон 
невозможен при наличии действующих договоров инвестирования, а также в 
случае, если Инвестор принял инвестиционное предложение, но у него истек срок, 
установленный частью 4 статьи 13 Закона № 259-ФЗ для отказа от заключения 
договора инвестирования.» 
 

6. В разделе 11. ИНВЕСТИРОВАНИЕ. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ / ПОЛУЧЕНИИ ЗАЙМА. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ п. 11.27 дополнен: 
«11.27. Договор инвестирования между Инвестором и Заемщиком вступает в силу 
(считается заключенным) с момента поступления денежных средств Инвестора с 
Номинального счета Оператора на текущий банковский счет Заемщика, либо на 
Расчетный счет Заемщика в Банке в случае его открытия на условиях Правил. 
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.» 
 

7. В разделе 13. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ п. 13.9 
дополнен: 
«13.9. Договор инвестирования вступает в силу (считается заключенным) с момента 
поступления денежных средств Инвесторов с Номинального счета Оператора на 
текущий банковский счет Заемщика, либо на Расчетный счет Заемщика в Банке в 
случае его открытия на условиях Правил. 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.» 


