
СПРАВКА ОБ ИЗМЕНИЯХ1, ВНЕСЕННЫХ В  
ПРАВИЛА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ LUCROS (РЕДАКЦИЯ №8) 

 
 

Изменены условия о подведомственности споров. 
 
п.5 УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В 

ИНВЕСТИРОВАНИИ 
5.18. Порядок расторжения Договора, урегулирование споров между Сторонами 
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. 

 
п.6 УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИЙ 
6.15. Порядок расторжения Договора, урегулирование споров между Сторонами 
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. 
 

п.14 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
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 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. 

                                                           
1 В документе все изменения обозначены курсивом 



п. 17 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ 
ИНВЕСТОРОМ В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКОМ ПО 
ДОГОВОРУ 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 подсудности 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 подсудности иска или заявления мировому судье, – Районным 
судом по месту жительства Инвестора, если иная подведомственность не вытекает из 
требований законодательства РФ; 

- 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 не вытекает из требований законодательства РФ. 


