УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В
ИНВЕСТИРОВАНИИ
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».
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.
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:
3.1. Предоставление Инвестору доступа к использованию Системы для заключения
Договоров инвестирования на условиях Правил;
3.2. Предоставление доступа к Инвестиционным предложениям Заемщиков,
заинтересованных в получении займов;
3.3. Содействие Инвестору в заключении Договоров инвестирования посредством
Системы в порядке, предусмотренном Правилами;
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;
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;
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».
4. Инвестор вправе:
4.1. Осуществлять доступ к Системе посредством Интернет соединения через Webинтерфейс Сайта с отображением пользовательского интерфейса Системы на мониторе
ЭВМ Пользователя Системы;
4.2. Эксплуатировать Систему с учетом функциональных возможностей,
предусмотренных в Системе;

4.3. Требовать оказания Оператором услуг в порядке и на условиях, определенных
Договором и Правилами;
4.4. Обращаться к Оператору по вопросам эксплуатации Системы посредством
Системы и Сайта;
4.5. Заключать Договоры инвестирования с использованием функционала Системы
согласно Правилам;
4.6. Давать распоряжения Оператору на совершение операций по Номинальному
счету в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором, Правилами;
4.7. Обращаться к Оператору за оказанием содействия при исполнении Инвестором
Договора инвестирования;
4.8. Отказаться от Договора, прекратив доступ к Системе на условиях п. 3.8.2.
Правил;
4.9. Обращаться к Оператору за получением информации, необходимой Инвестору
для реализации прав и обязанностей по Договору инвестирования;
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.
6. Инвестор обязуется:
6.1. Не совершать каких-либо действий, которые могут нарушить работоспособность
Системы;
6.2. Не совершать рассылки сообщений, не связанных с целями использования
Системы, лицам, которые не выражали согласия на получение данной информации;
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.
6.4. Не предоставлять возможность входа в Профиль Пользователя Системы и его
использования третьим лицам;
6.5. При использовании Системы соблюдать законодательство РФ, условия
Договора, Правил;
6.6. Оплачивать услуги (уплачивать вознаграждение Оператору) на условиях
Раздела 7 Правил «Тарифы»;
6.7. Не предоставлять возможность внесения денежных средств на Номинальный
счет третьим лицам;
6.8. Предоставлять запрошенные Оператором сведения и документы на условиях
Правил (п. 8.1.);
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;
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 СМСсообщений на Зарегистрированный номер, проверку Электронной почты;

6.11. Самостоятельно принимать решения об Инвестировании и заключении
Договоров инвестирования и самостоятельно нести ответственность за принятие таких
решений;
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;
6.13. 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;
- 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;
6.14. Выполнять условия Правил.
7. Оператор вправе:
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;
7.2. Отказаться от Договора, прекратить доступ Инвестора к Системе на условиях п.
3.8.1. Правил;
7.3. Получать от Инвестора, сведения, необходимые для предоставления услуг,
исполнения Договора, оказания содействия в исполнении Договоров инвестирования;
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;
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;
7.6. Корректировать отражаемые на Виртуальном счете Инвестора денежные
средства исключительно в случаях некорректного зачисления/списания денежных средств
на Номинальном счете.
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:
- 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.
9. Инвестор, совершая действия по заключению Договора инвестирования (включая
направление Оферты о заключении Договора инвестирования или 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.
10. Инвестор, заключая Договор инвестирования,:
10.1. Дает Оператору распоряжение осуществлять операции с денежными
средствами на Номинальном счете на условиях Договора инвестирования и Правил;
10.2. Предоставляет Оператору распоряжение и право осуществлять учет/зачет
денежных средств, поступающих на Номинальный счет от Заемщика, независимо от
заполнения строки «назначение платежа» в платежном документе, в порядке, который
определен п. 13.14. Правил;
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.
11. Инвестор гарантирует, что:
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;
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;
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;
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.

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.
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.
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;
- 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.
15. Расчеты по Договору
15.1. Условия и порядок расчетов по Договору определяется разделом 7 Правил
«Тарифы».
15.2. Сведения о размере вознаграждения Оператора, определяемого на условиях
раздела 7 Правил «Тарифы», также доступны Инвестору в Профиле Пользователя
Системы.
16. Приемка услуг
16.1. Стороны установили, что акты сдачи-приемки оказанных услуг по Договору не
составляются.
17. Ответственность сторон
17.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором,
Правилами и законодательством РФ.
17.2. Стороны соглашаются с тем, что максимальная ответственность Оператора
перед Инвестором по Договору не может превышать 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
18. Порядок расторжения Договора, урегулирование споров между Сторонами
18.1. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и настоящим Договором.
18.2. В случае расторжения Договора документы по Договорам инвестирования не
передаются от Инвестора / Инвестору, денежные средства Инвестора, размещенные на
Номинальном счете, подлежат возврату Инвестору в порядке и в сроки, предусмотренные
Правилами (п. 3.8.1., пп. в) п. 13.9.3 Правил).
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 в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ
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».
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.
3. Договор представляет собой электронный документ, действительный в
электронном виде и не требующий составления документа на бумажном носителе.
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:
4.1. Предоставление Заемщику доступа к использованию функционала Системы для
заключения Договоров инвестирования на условиях Правил;
4.2. Содействие Заемщику в заключении Договоров инвестирования с
использованием Системы в порядке, предусмотренном Правилами;
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;
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.
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.
6. Заемщик вправе:
6.1. Осуществлять доступ к Системе в результате использования Сервиса подачи
заявок;
6.2. Эксплуатировать Систему с учетом функциональных возможностей,
предусмотренных в Системе / в Сервисе подачи заявок;
6.3. Требовать оказания Оператором услуг в порядке и на условиях, определенных
Договором / Правилами;
6.4. Заключать Договоры инвестирования с использованием функционала Системы
согласно Правилам;
6.5. Обращаться к Оператору по вопросам использования Системы;
6.6. Отказаться от Договора, прекратив доступ к Системе на условиях п. 3.8.2.
Правил;
6.7. Обращаться к Оператору за получением информации, необходимой Заемщику
для реализации прав и обязанностей по Договору инвестирования.
7. Заемщик обязуется:
7.1. Не совершать каких-либо действий, которые могут нарушить работоспособность
Системы;

7.2. Не совершать рассылки сообщений, не связанных с целями использования
Системы, лицам, которые не выражали согласия на получение данной информации;
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/;
7.4. При использовании Системы соблюдать условия законодательства РФ,
Договора, Правил;
7.5. Оплачивать услуги (уплачивать вознаграждение Оператору) на условиях
Договора и Раздела 7 Правил «Тарифы»;
7.6. Предоставлять запрошенные Оператором сведения и документы на условиях
Правил (п. 8.1.);
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;
7.8. Не предоставлять возможность входа в Профиля Пользователя Системы и его
использования третьим лицам;
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;
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;
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;
- 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;
7.12. Выполнять условия Правил.
8. Оператор вправе:
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;
8.2. Отказаться от Договора, прекратить доступ Заемщика к Системе на условиях п.
3.8.1. Правил;
8.3. Отказать Заемщику в размещении Инвестиционного предложения в Системе без
объяснения причин такого отказа;
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;
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;
8.6. Получать от Заемщика сведения, необходимые для предоставления услуг,
исполнения Договора, оказания содействия в исполнении Договоров инвестирования;
9. Заемщик гарантирует, что:
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;
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.9.1., и
подтверждает отсутствие претензий по отношению к Оператору в случае такого доступа;
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;
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.
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.
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;
- 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.

12. Приемка услуг
12.1. В момент перечисления суммы займа Заемщику Оператор формирует акт
сдачи-приемки 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.
13. Расчеты по Договору
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;
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. 12.29. Правил, путем перевода безналичных денежных
средств в указанной в счете сумме с текущего банковского счета Заемщика на расчетный
счет Оператора, реквизиты которого содержатся в счете.
14. Ответственность сторон
14.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором,
Правилами и законодательством РФ.
14.2. Заемщик несет ответственность перед Оператором за нарушение обязательств
по Договору, в том числе за нарушение обязательств по оплате услуг Оператора.
14.3. Стороны соглашаются с тем, что максимальная ответственность Оператора
перед Заемщиком по Договору не может превышать 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
15. Порядок расторжения Договора, урегулирование споров между Сторонами
15.1. Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством РФ и
настоящим Договором.
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.
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 согласно
законодательству РФ.

