
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ

1. Пользователь обязан полностью ознакомиться с текстом Правил
и Пользовательского соглашения до момента регистрации на сайте
Оператора Платформы (Платформе).

2. Настоящие Правила в совокупности с успешным завершением
регистрации Пользователя на сайте Оператора Платформы
(Платформе) являются договором между Оператором Платформы и
Пользователем, заключение которого осуществляется путем
присоединения Пользователя к изложенным в Правилах условиям
(акцепта условий) в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

3. Присоединяясь к Правилам и приступая к регистрации,
Пользователь заверяет Оператора Платформы (в понимании статьи
431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации) в следующем:

(a)  он ознакомился с Правилами, Пользовательским
соглашением, понимает
их содержание и согласен с их условиями;
(b)  он понимает и принимает порядок присоединения и
порядок
подтверждения присоединения к Правилам. В противном
случае
Пользователь обязуется прекратить регистрацию;
(c)  он согласен использовать Платформу и сервисы, доступ к
которым
может предоставляться через Платформу, на условиях
Правил;
(d)  в случаях, когда лицо действует от имени и по поручению
юридического лица, такое лицо заверяет Оператора
Платформы о наличии у него всех необходимых полномочий
для выполнения действий на Платформе, а
также что представляемое им лицо согласно с Правилами.

4. Регистрация Пользователя на сайте Оператора Платформы
(Платформе) означает полное и безоговорочное принятие



Пользователем в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации условий Правил, прав и обязанностей,
связанных с использованием и функционированием Платформы.
Если Пользователь не согласен с отдельными условиями Правил,
он вправе отказаться от регистрации на сайте Оператора
Платформы (Платформе) и его использования. Использование
возможностей Платформы (в том числе путем просмотра), как
зарегистрированными, так и незарегистрированными
Пользователями означает принятие условий настоящих Правил и
обязательств следовать инструкциям и правилам пользования
сайтом Оператора Платформы (Платформой).

5. После присоединения Пользователя к Правилам:

(a) Правила приобретают силу договора, заключенного между
Пользователем и Оператором Платформы;

(b) в той части, в которой Правила устанавливают взаимные права и
обязанности Пользователей в отношении друг друга, Правила
приобретают силу договора, заключенного между
соответствующими Пользователями, при этом такие договоры в
форме договора на бумажном носителе, подписанного всеми
Сторонами, не оформляются.

6. Пользователь по запросу Оператора Платформы обязуется:

(a) предоставить дополнительные сведения и иную информацию в

порядке, указанном Оператором Платформы в запросе.

(b) в случае если это обусловлено требованиями Закона No 115-ФЗ,

правилами внутреннего контроля Оператора Платформы лично
явиться в офис Оператора Платформы для проведения
идентификации Пользователя (его представителей,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) Оператором
Платформы или, по требованию Оператора Платформы,
обеспечить личную явку руководителя Пользователя.



7. Регистрация Пользователя на сайте Оператора Платформы
(Платформе) является бесплатной, добровольной и производится
на неопределенный срок.

8. Для регистрации на сайте Оператора Платформы Пользователь
обязан предоставить достоверную и полную информацию о себе,
заполнив регистрационную форму с приложением электронных
образов документов.

Пользователь несет ответственность за достоверность,
актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской
Федерации предоставленной при регистрации информации и ее
чистоту от претензий третьих лиц. После предоставления указанной
информации Пользователю может быть предложено пройти ряд
удостоверительных процедур, например, подтвердить регистрацию
путем распознания автоматизированного теста, предназначенного
для различия компьютеров и людей («капчи»), подтвердить свою
регистрацию путем активации Личного кабинета через сообщение,
отправленное Оператора Платформы на электронную почту
Пользователя, и др.

Допускается загрузка файлов в форматах jpg, jpeg, png, gif, pdf, zip,
rar, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pps, размер которых не превышает 5 Мб.

Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у
Оператора Платформы есть основания полагать, что
предоставленная Пользователем информация неполна или
недостоверна, Оператора Платформы имеет право по своему
усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись
Пользователя и отказать Пользователю в использовании сервисов
Платформы (либо их отдельных функций).

9. Лицо, действующее от имени Пользователя, являющегося
юридическим лицом, гарантирует, что является руководителем,
имеет право действовать от имени Пользователя и, действуя от
имени Пользователя, в полной мере осуществляет деятельность в
соответствии с корпоративным и гражданским законодательством,
уставом и внутренними документами Пользователя- юридического
лица, а также что сделка(и), заключаемая(ые) с использованием



Платформы, не должна(ы) быть согласована(ы) иными органами
управления Пользователя, либо на нее были получены все
согласования (согласия, решения) соответствующих органов
управления Пользователя, необходимые в силу указания закона
или(и) положений учредительных документов и иных внутренних
документов юридического лица.

10. Процедура регистрации на сайте Оператора Платформы
(Платформе) происходит в следующем порядке:

10.1. Первичная регистрация Пользователя на сайте Оператора
Платформы (Платформе) с присвоением идентификационного
имени Пользователя (логина) и пароля, а также контактной
информации – зарегистрированного номера телефона,
позволяющая Пользователю получить доступ в Личный кабинет и
осуществлять дальнейшую регистрацию без изменения первичных
учетных данных за исключением пароля. По завершении процедуры
первичной регистрации Пользователь получает sms-сообщение на
зарегистрированный номер телефона с подтверждением данной
регистрации, содержащее идентификационные данные (имя
пользователя и пароль) для доступа к Личному кабинету.

10.2. Регистрация Пользователя с присвоением статуса Инвестора и
(или) лица, привлекающего инвестиции, либо оставлением статуса
Пользователя (включая иного лица, указанного в части 9 статьи 8
Закона No 259-ФЗ), позволяющего ему производить конкретные
действия (операции) на Платформе в зависимости от
приобретенного статуса. Необходимым условием присвоения
Пользователю статуса Инвестора и (или) лица, привлекающего
инвестиции, является предоставление Пользователем Оператору
Платформы необходимого и достаточного для каждого статуса
перечня документов.

11. Личный кабинет Пользователя – юридического лица может
создать только руководитель. Возможность регистрации
Пользователя – юридического лица, в которых регистрирующее
физическое лицо является представителем по доверенности (или
иному предоставляющему полномочия документу) не
предоставляется и прямо запрещено настоящими Правилами.



12. Личный кабинет создается в автоматическом режиме путем
подтверждения Пользователем личных данных физического лица, в
том числе его фамилии, имени и отчества (при наличии). Доступ к
Личному кабинету осуществляется посредством идентификации и
аутентификации с использованием учетной записи физического
лица.

13. Пользователь вправе зарегистрировать не более одного Личного
кабинета на сайте Оператора Платформы (Платформе). При
создании и администрировании Личного кабинета Пользователь
подтверждает, что действует на законных основаниях (например,
является руководителем Пользователя – юридического лица),
обладает всеми необходимыми правами и не нарушает своими
действиями законные права и интересы третьих лиц, а также
действующее законодательство Российской Федерации, в том числе
законодательство о защите конкуренции, о защите
интеллектуальной собственности.

14. По завершении создания Личного кабинета Пользователь
подтверждает (посредством проставления соответствующей галочки
в чек- боксе):

✓ верность предоставленных личных данных физического лица;

✓ направление заявление на присоединение к Пользовательскому
соглашению (Приложение No 1 к Правилам).

Подтверждение указанных выше действий (подписание
соответствующих документов) осуществляется посредством ПЭП.

15. После первичной регистрации на сайте Оператора Платформы
(Платформе) предоставляется функционал Личного кабинета,
посредством которого Пользователь выбирает «Тип участника»
Платформы:

– Физическое лицо;
– Индивидуальный предприниматель;
– Юридическое лицо.

16. Для регистрации на сайте Оператора Платформы (Платформе)



Пользователь с помощью программно-аппаратных средств
Платформы представляет Оператору Платформы заявление на
регистрацию (посредством заполнения соответствующей
регистрационной формы) с приложением следующих сведений и
документов:

1. Для физического лица:

– Фамилия, имя, отчество;
– Дата рождения;
– Дата рождения (возраст);
– Адрес регистрации;
– Адрес фактического проживания;
– Паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем
выдан, код подразделения;
– ИНН (при наличии);
– СНИЛС;
– Адрес электронной почты (E-mail);
– Номер(а) контактных телефона(ов).
Загружаются следующие электронные образы документов:
(a) копия документа, удостоверяющего личность физического
лица (первая страница и страница с адресом регистрации по
месту жительства).

2. Для индивидуального предпринимателя:

– Фамилия, имя, отчество;
– Дата рождения;
– Дата рождения (возраст);
– Адрес регистрации;
– Адрес фактического проживания;
– Паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем
выдан, код подразделения;
– ОГРИП;
– Дата присвоения ОГРНИП;
– ИНН;
– СНИЛС;



– Банковские реквизиты: номер расчетного счета, реквизиты
кредитной организации (в случае регистрации на сайте
Оператора Платформы в качестве лица, привлекающее
инвестиции);
– Адрес электронной почты (E-mail);
– Номер(а) контактных телефона(ов).
Загружаются следующие электронные образы документов:
(a) копия документа, удостоверяющего личность физического
лица (первая страница и страница с адресом регистрации по
месту жительства);

(b) выписка или копия выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за
тридцать дней до даты регистрации на сайте Оператора
Платформы (Платформе).

3. Для юридического лица:

– Наименование юридического лица;
– Адрес места нахождения;
– Почтовый адрес (адрес получения корреспонденции);
– ОГРН;
– Дата присвоения ОГРН;
– ИНН;
– Банковские реквизиты: номер расчетного счета, реквизиты
кредитной организации (в случае регистрации на сайте
Оператора Платформы в качестве лица, привлекающее
инвестиции);
– Адрес электронной почты (E-mail);
– Номер(а) контактных телефона(ов);
– Фамилия, имя, отчество руководителя;
– Дата рождения (возраст) руководителя;
– Адрес регистрации руководителя;
– Адрес фактического проживания руководителя;
– Паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем
выдан, код подразделения;

– Дата назначения (избрания) руководителя.



Загружаются следующие электронные образы документов:

(a) выписка или копия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, выданной не ранее чем за тридцать дней до даты
регистрации на сайте Оператора Платформы (Платформе);

(b)  копия устава юридического лица;
(c)  копия документа, удостоверяющего личность физического
лица – руководителя (первая страница и страница с адресом
регистрации по месту жительства);

(d) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя;
Копии документов, составленных полностью или в какой-либо их
части на иностранном языке (за исключением документов,
удостоверяющих личности физических лиц, выданных
компетентными органами иностранных государств, составленных на
нескольких языках, включая русский язык), представляются вместе с
надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

17. При регистрации на сайте Оператора Платформы (Платформе)
Пользователь осуществляет выбор статуса своего участия на
Платформе (Инвестор, лицо, привлекающее инвестиции,
Пользователь).

Пользователям, присвоившим себе один или несколько статусов
своего участия на Платформе, техническими средствами
Платформы формируются самостоятельные разделы в Личном
кабинете Пользователя.

18. При регистрации на сайте Оператора Платформы (Платформе)
Пользователем, регистрирующимся в качестве лица,
привлекающего инвестиции, дополнительно к сведениям и
документам, указанным в пункте 5.16 Правил, предоставляются
Оператору Платформы следующие сведения и документы:

1. юридическим лицом в целях исполнения требований части 4
статьи 15 и иных положений Закона No 259-ФЗ:



(a) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем
10 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, если таким лицом является корпорация;

(b) сведения о структуре и персональном составе органов
управления юридического лица;

(c) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний
завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в
отношении такой отчетности, если лицом, привлекающим
инвестиции, является юридическое лицо, существующее более
одного года, и размер привлекаемых им инвестиций превышает 60
миллионов рублей;

(d) сведения об основных видах деятельности лица, привлекающего
инвестиции;

(e) сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать
существенное влияние на исполнение лицом, привлекающим
инвестиции, обязательств перед инвесторами;

(f) согласие Оператору Платформы на размещение на Сайте
требуемой законом информации;

2. в целях исполнения требований Закона No 115-ФЗ, нормативных
актов Банка России, правил внутреннего контроля Оператора
Платформы: (a) сведения о представителях и (или)
выгодоприобретателе(ей) и (или) бенефициарном(ых)
владельце(ев) Пользователя.

3. в целях исполнения требований Федерального закона от 30
декабря 2004 г. No 218-ФЗ «О кредитных историях»:

(a) согласие на направление запросов в любое бюро кредитных
историй, в целях получения отчета о кредитной истории
Пользователя (если применимо), его
руководителя/участников/акционеров (для юридических лиц).
Пользователь, регистрирующий в качестве лица, привлекающего
инвестиции, заявляет, заверяет и гарантирует, что он обладает
согласием(полномочиями) его участников/акционеров на дачу



согласия Оператору Платформы на получение отчета о их
кредитной истории. Пользователь обязан предоставить свое
согласие на бумажном носителе при первом требовании Оператора
Платформы, направив его Оператору Платформы любым удобным
способом, а также соответствующие согласия его
участников/акционеров. В случае непредоставления такого согласия
на бумажном носителе по первому требованию Оператора
Платформы, Пользователь, зарегистрированный в качестве лица,
привлекающего инвестиции, обязан полностью и безоговорочно
возместить по первому требованию Оператора Платформы любые
реальные убытки (в том числе сумму штрафа при привлечении
Оператора Платформы к административной ответственности) и
ущерб, причиненные Оператору Платформы таким неисполнением
обязательства по предоставлению своего согласия и согласия
участников/акционеров на получение Оператором Платформы
отчета о его/их кредитной истории по первому требованию
Оператора Платформы;

19. При регистрации на сайте Оператора Платформы (Платформе)
Пользователем, регистрирующимся в качестве Инвестора,
дополнительно к сведениям и документам, указанным в пункте 5.16
Правил, предоставляются Оператору Платформы следующие
сведения и документы:

(a) заверение, выраженное в форме заявления Пользователя –
физического лица, о соблюдении физическим лицом ограничения,
указанного в части 1 статьи 7 Закона No 259-ФЗ, в пункте 4.2.2
Правил;

(b) заверение, выраженное в форме принятия условий Декларации
о рисках (Приложение No 4 к Правилам) (являющейся впоследствии
неотъемлемой частью договора на оказание Оператором
Платформы услуг по содействию в инвестировании), об
ознакомлении с рисками, связанными с инвестированием, и
осознании, что инвестирование с использованием Платформы
является высокорискованным и может привести к потере
инвестиций в полном объеме, и то, что он принимает такие риски.



20. В случае внесения изменений в документы и в сведения,
указанные в пунктах 5.16, 5.18-5.19 Правил, замены или
прекращения действия указанных документов (в том числе замены
или прекращения действия КЭП) либо выдачи лицу новых
документов, подтверждающих его полномочия на осуществление
действий на Платформе (как до, так и после регистрации
Пользователя на сайте Оператора Платформы (Платформе), такое
лицо обязано незамедлительно направить Оператору Платформы
новые документы и сведения, уведомление о прекращении
действия указанных документов или изменении сведений,
прекращении действия КЭП.

Сведения, указанные в подпункте (а) пункта 5.19 Правил,
предоставляются Пользователем – физическим лицом при каждом
его инвестировании с использованием Платформы.

21. По завершении заполнения заявления на регистрацию
(регистрационной формы), представления сведений в виде
электронного сообщения, успешной загрузке электронных образов
требуемых документов Пользователь подтверждает (посредством
проставления соответствующей галочки в чек-боксе):

✓ верность и полноту предоставленных данных и документов;

✓ направление заявления на присоединение к Правилам и
заключение договора на оказание Оператором Платформы услуг по
привлечению инвестиций (Приложение No 2 к Правилам) и (или)

✓ направление заявления на присоединение к Правилам и
заключение договора на оказание Оператором Платформы услуг по
содействию в инвестировании (Приложение No 3 к Правилам).

Подтверждение указанных выше действий (подписание
соответствующих документов) осуществляется посредством ПЭП
(если Правилами не установлено требований о применении КЭП).

22. После выполнения Пользователем действий, указанных в пункте
5.21 Правил, и при регистрации Пользователя в качестве
Инвестора, в целях осуществления учета его денежных средств на



номинальном счете Платформой формируется лицевой счет, баланс
которого доступен для просмотра в Личном кабинете.

23. Заявление на регистрацию (заполненная регистрационная
форма) подлежит регистрации Оператором Платформы в
электронном журнале таких заявлений с указанием даты и точного
времени его представления.

В срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления
на регистрацию Оператор Платформы обязан его рассмотреть и
принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации
Пользователя на Платформе.

В случае принятия решения о регистрации Пользователя на
Платформе Оператор Платформы направляет такому
Пользователю уведомление о регистрации.

24. Оператор Платформы отказывает в регистрации на Платформе
в следующих случаях:

(a) заявление на регистрацию и (или) являющиеся приложением к
нему документы и (или) сведения не соответствуют требованиям,
установленным Правилами;

(b) не представлены документы и (или) сведения, указанные в
настоящей главе Правил, либо не соблюдены условия,
предусмотренные пунктом 5.20 настоящей главы Правил;

(c) представленные документы или сведения недостоверны.

Отказ в регистрации на Платформе по иным основаниям, кроме
указанных в настоящем пункте, не допускается.

В случае принятия решения об отказе в регистрации на Платформе
Оператор Платформы направляет Пользователю уведомление,
содержащее указание на основания принятия данного решения,
предусмотренные подпунктами «а» – «с» настоящего пункта.

После устранения оснований для отказа в регистрации лицо
Пользователь повторно подать заявление на регистрацию.



25. Зарегистрированным на Платформе Пользователям
присваивается статус «Инвестора» и (или) «лица, привлекающего
инвестиции», либо (при отсутствии необходимого и достаточного
для статуса «Инвестора» и (или) «лица, привлекающего
инвестиции», перечня предоставленных Оператору Платформы
документов и сведений, и (или) действий, указанных в пунктах
5.26.2, 5.27.2 Правил и необходимых для присоединения к договору
об оказании услуг по содействию в инвестировании, к договору об
оказании услуг по привлечению инвестиций) остается статус
«Пользователя» (указанный статус имеют также лица, указанные в
части 9статьи 8 Закона No 259-ФЗ).

26. Регистрация Пользователя в статусе «Инвестора» возможна при
условии заключения с Оператором Платформы договора на
оказание услуг по содействию в инвестировании.

Условия договора об оказании услуг по содействию в
инвестировании содержатся в Приложении No 2 к Правилам.

Данный договор признается договором присоединения согласно
положениям статьи 428 Гражданского Кодекса Российской
Федерации. Условия договора на оказание услуг по содействию в
инвестировании принимаются Пользователем не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом.

2. Пользователь считается присоединившимся к договору об
оказании услуг по содействию в инвестировании, и получившим
полный доступ к Платформе в качестве Инвестора, если он
совершил следующие последовательные действия:

(a) ознакомился с условиями Правил и всех приложений к ним.
Совершение Пользователем действий по регистрации является
подтверждением ознакомления им с Правилами;

(b)  предоставил все необходимые сведения и документы;
(c)  подписал Декларацию о рисках;
(d)  подтвердил присоединение к Правилам посредством
подписания и

направления заявления о присоединении к Правилам;



(e) перечислил денежные средства в размере не менее 1 (одного)
рубля РФ на номинальный счет в целях пополнения своего лицевого
счета. Пользователь – физическое лицо обязан использовать только
банковский (расчетный/текущий) счет, открытый банком для него
лично и на его имя. Оператор Платформы вправе потребовать
предоставления Пользователем – физическим лицом подлинных
документов, удостоверяющих исполнения данной обязанности:
справки из банка о (расчетном/текущем) счете и(или) банковской
карты, выписки по счету и иных сведений, приостановив до
исполнения этой обязанности оказание ему услуг на Платформе.

3. Договор на оказание услуг по содействию в инвестировании
между Пользователем, претендующим на осуществление функций
Инвестора, и Оператором Платформы заключается в форме
электронного документа и подписывается сторонами средствами
ЭЦП. При этом обмен документами, в связи с исполнением
указанного договора, осуществляется посредством электронного
документооборота.

27.Регистрация Пользователя в статусе «лица, привлекающего
инвестиции» возможна при условии заключения с Оператором
Платформы договора на оказание услуг по привлечению
инвестиций.

Условия договора на оказание услуг по привлечению
инвестиций содержатся в Приложении No 3 к Правилам.

Данный договор признается договором присоединения согласно
положениям статьи 428 Гражданского Кодекса Российской
Федерации. Условия договора на оказание услуг по привлечению
инвестиций принимаются Пользователем не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом.

2. Пользователь считается присоединившимся к договору об
оказании услуг по привлечению инвестиций, и получившим полный
доступ к Платформе в качестве лица, привлекающего инвестиции,
если он совершил следующие последовательные действия:



(a) ознакомился с условиями Правил и всех приложений к ним.
Совершение Пользователем действий по регистрации является
подтверждением ознакомления им с Правилами;

(b)  предоставил все необходимые сведения и документы;
(c)  подтвердил присоединение к Правилам посредством
подписания и

направления заявления о присоединении к Правилам;

(d) в целях верификации расчетного счета осуществил платеж –
перевод денежных средств со своего расчетного счета в сумме 1
(один) рубль РФ (или иной суммы, указанной Оператором
Платформы) на расчетный счет

Оператора Платформы посредством оформления платежного
поручения по реквизитам и с назначением платежа, указанными
Оператором Платформы. 3. Договор на оказание услуг по
привлечению инвестиций между

Пользователем, претендующим на осуществление функций лица,
привлекающего инвестиции, и Оператором Платформы заключается
в форме электронного документа и подписывается сторонами
средствами ЭЦП. При этом обмен документами, в связи с
исполнением указанного договора, осуществляется посредством
электронного документооборота.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ

1. Инвестирование с использованием Платформы осуществляется
путем заключения договоров инвестирования между Инвестором и
лицом, привлекающим инвестиции, и перечисления на его
банковский (расчетный) счет денежных средств Инвесторов,
указанный в банковских реквизитах при регистрации Пользователя
на Платформе в его регистрационных данных. Договоры
инвестирования считаются заключенными с момента поступления
денежных средств Инвесторов с номинального счета на банковский
(расчетный) счет лица, привлекающего инвестиции.



2. Договоры инвестирования заключаются путем принятия
инвестиционного предложения лица, привлекающего инвестиции.

3. В инвестиционном предложении лица, привлекающего
инвестиции, 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. При этом максимальный объем денежных средств
инвесторов считается достигнутым в случае принятия инвесторами
инвестиционного предложения на сумму денежных средств, равную
указанному максимальному объему денежных средств.

4. Максимальный срок действия инвестиционного предложения – 30
(тридцать) календарных дней с даты размещения (включительно).

5. Помимо сведений, указанных в пункте 6.3 Правил,
инвестиционное предложение лица, привлекающего инвестиции,
должно содержать:

(a)  информацию, позволяющую составить общее
представление о целях привлечения инвестиций и об
обстоятельствах, которые могут оказать влияние на
достижение указанных целей, а также об основных рисках,
связанных с лицом, привлекающим инвестиции, и рисках,
связанных с принятием инвестиционного предложения;
(b)  всю информацию, указанную в решении о выпуске ценных
бумаг, а также в документе, содержащем условия их
размещения, и (или) в проспекте ценных бумаг, в форме
электронных документов или электронных образов документов
(если инвестиционное предложение содержит предложение о
приобретении ценных бумаг);
(c)  наличие или отсутствие в инвестиционном предложении
условия о том, что лицо, контролирующее юридическое лицо,
привлекающее инвестиции, приняло на себя обязанность



приобрести у инвесторов имущественные права, полученные
при инвестировании в случае, если такое лицо перестает
являться лицом, контролирующим юридическое лицо,
привлекающее инвестиции;
(d)  наличие или отсутствие у инвестора преимущественного
права приобретения размещаемых дополнительных акций и
ценных бумаг, конвертируемых в акции (если инвестиционное
предложение содержит предложение о заключении договора о
приобретении акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в
акции);
(e)  сведения об экспертах, привлеченных для мониторинга и
оценки деятельности лица, привлекающего инвестиции,
направленной на достижение целей инвестирования, а также
результаты таких мониторинга и оценки (если имеются);
(f)  предупреждение о рисках, связанных с потерей инвестиций
и (или) невозможностью продажи имущества, в том числе
имущественных прав, приобретенных в результате
инвестирования.

6. Если привлечение инвестиций осуществляется путем
привлечения займов, размещения акций непубличных акционерных
обществ либо облигаций без государственной регистрации их
выпуска (дополнительного выпуска) и регистрации проспекта
облигаций, инвестиционное предложение должно быть адресовано
только одному инвестору или нескольким конкретным Инвесторам
(закрытое инвестиционное предложение) и включает в себя ссылку
на общие условия договора инвестирования (договора займа)
(Приложении No 6 к Правилам), срок действия инвестиционного
предложения, минимальную сумму займа и максимальную сумму
займа.

7. Оператор Платформы предоставляет Инвесторам, которым
адресовано инвестиционное предложение, информацию об
инвестиционном предложении, предусмотренную Законом No
259-ФЗ и Правилами, а также о лице, привлекающем инвестиции.

8. В процессе оформления лицом, привлекающим инвестиции путем
привлечения займов, заявки на размещение инвестиционного



предложения в Личном кабинете данного лица сообщается
доступный лимит займа. Для размещения нового инвестиционного
предложения по общему правилу лицо, привлекающее инвестиции,
должно определить лимит займа заново,используя
соответствующие функциональные возможности Платформы в
своем Личном кабинете.

9. Инвестиционное предложение может содержать иные положения,
не противоречащие законодательству Российской Федерации
(например, обеспечения исполнения обязательств лица,
привлекающего инвестиции, по инвестиционному договору).

10. Оформляя заявку на размещение инвестиционного
предложения, лицо, привлекающим инвестиции, дает согласие
Оператору Платформы на размещение на сайте Оператора
Платформы информации, предусмотренной Законом No 259-ФЗ и
Правилами.

11. По завершении заполнения заявки на размещение
инвестиционного предложения, представления сведений в виде
электронного сообщения, успешной загрузке электронных образов
требуемых документов (например, проекты договоров о
приобретении акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции,
лицо, привлекающее инвестиции, подтверждает (посредством
проставления соответствующей галочки в чек- боксе):

✓ верность сведений инвестиционного предложения и документов к
нему;

✓ направление инвестиционного предложения всем Инвесторам
либо ограниченному кругу Инвесторов (при закрытом
инвестиционном предложении – только одному Инвестору или
нескольким конкретным Инвесторам);

Подтверждение указанных выше действий и подписание
соответствующих документов, в том числе заявки и
инвестиционного предложения, осуществляется посредством ПЭП
(если Правилами не установлено требований о применении КЭП).



12. В течение одного рабочего дня с момента поступления
представленной лицом, привлекающим инвестиции, заявки на
размещение инвестиционного предложения такая заявка
посредством программно- аппаратных средств Платформы
регистрируется Оператором Платформы, и лицу, привлекающему
инвестиции, направляется электронное уведомление о принятии
указанной заявки.

Не позднее срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, с
помощью программно-аппаратных средств Платформы
автоматически создается проект электронного сообщения
Инвестору(ам) об инвестиционном предложении, доступ к которому
до момента его подписания лицом, привлекающим инвестиции,
предоставляется исключительно лицу, представившему заявку на
размещение инвестиционного предложения.

До подписания данного электронного сообщения лицо,
привлекающее инвестиции, вправе включить в инвестиционное
предложение дополнительную информацию, в том числе
электронные образы проектов договоров, документов о правах на
имущество, описания, схемы, фотографии и т.д.

Лицо, привлекающее инвестиции, подписывает проект электронного
сообщения Инвестору(ам) об инвестиционном предложении не
позднее одного рабочего дня с даты его создания посредством ПЭП
(если Правилами не установлено требований о применении КЭП),
после чего электронное сообщение вместе с инвестиционным
предложением подлежит размещению Оператором платформы в
открытом доступе либо в Личном кабинете Инвестору(ам) (при
закрытом инвестиционном предложении) в соответствии с пунктом
11.5.1 Правил.

После рассмотрения и размещения инвестиционного предложения
Оператором Платформы оно становится доступным к просмотру
Инвестору(ам), которому(ым) адресовано инвестиционное
предложение.



13. Оператор Платформы вправе отказать в размещении
инвестиционного предложения в одностороннем порядке без
объяснения причины.

14. После размещения на Платформе инвестиционного
предложения данное инвестиционное предложение и (или) условия
договора инвестирования (договоров о приобретении акций и (или)
ценных бумаг, конвертируемых в акции, индивидуальные условия
договоров займа), не могут быть изменены, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

Оператор Платформы обеспечивает сохранение истории всех
изменений в электронное сообщение Инвестору(ам) об
инвестиционном предложении и документам, в которые внесены
изменения.

15. Воля Инвестора на принятие инвестиционного предложения
выражается с помощью технических средств Платформы.

16. Принятие инвестиционного предложения осуществляется при
условии наличия необходимой суммы денежных средств этого
Инвестора на номинальном счете (лицевом счете Инвестора).

17. Платформа обеспечивает отображение доступного для
инвестирования в соответствии с инвестиционным предложением
остатка максимальной сумма денежных средств (максимальной
суммы займа если привлечение инвестиций осуществляется путем
привлечения займов) по мере принятия инвестиционного
предложения Инвесторами.

Принятие Инвестором инвестиционного предложения (выражение
намерения заключить договор инвестирования на условиях
инвестиционного предложения) означает акцепт Инвестором
оферты лица, привлекающего инвестиции, на заключение договора
инвестирования на сумму, определенную Инвестором в акцепте, а
также поручение Инвестора Оператору Платформы перечислить
денежные средства лицу, привлекающему инвестиции, при условии
достижения объема денежных средств инвесторов, необходимого
для заключения договор инвестирования в соответствии с



инвестиционным предложением, что обеспечивается
функциональными возможностями Платформы.

18. Способы принятия Инвестором инвестиционного предложения:

1. посредством выбора Инвестиционного предложения лица,
привлекающего инвестиции, и указания суммы инвестиций,
предоставляемой Инвестором лицу, привлекающему инвестиции, в
соответствии с инвестиционным предложением. Акцепт
подписывается простой ЭП (если Правилами не установлено
требований о применении КЭП);

19. После принятия Инвестором инвестиционного предложения

Оператор Платформы резервирует денежные средства на
номинальном счете по соответствующему лицевому счету
Инвестора в объеме, необходимом для заключения договора
инвестирования.

Если привлечение инвестиций осуществляется от нескольких
Инвесторов резервирование осуществляется в целях сбора объема
инвестиций нескольких Инвесторов, необходимого для заключения
договора инвестирования (со множественностью лиц на стороне
кредитора) в соответствии с инвестиционным предложением.

При достижении максимальной суммы денежных средств
(максимальной суммы займа если привлечение инвестиций
осуществляется путем привлечения займов) или при окончании
срока действия инвестиционного предложения и достижения
минимальной суммы денежных средств (минимальной суммы займа
если привлечение инвестиций осуществляется путем привлечения
займов) Оператор Платформы перечисляет денежные средства
Инвесторов, находящиеся на номинальном счете и
предназначенные для инвестирования в соответствии с принятым
Инвесторами инвестиционным предложением (акцептами
Инвестора(ов) инвестиционного предложения), на банковский
(расчетный) счет лица, привлекающего инвестиции, не позднее трех
рабочих дней со дня прекращения действия инвестиционного
предложения.



20. Инвестор, принявший инвестиционное предложение, в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня его принятия, но не позднее дня
прекращения действия инвестиционного предложения вправе
отказаться от заключения договора инвестирования (отзыв акцепта
Инвестора). Уведомление об отказе от заключения договора
инвестирования (отзыв акцепта Инвестора) направляется
Инвестором, принявшим инвестиционное предложение, Оператору
Платформы с помощью технических средств Платформы,
используемых для принятия инвестиционного предложения (через
Личный кабинет Инвестора) посредством электронного сообщения.
В случае отказа Инвестора, принявшего инвестиционное
предложение, от заключения договора инвестирования Оператор
инвестиционной платформы не вправе передавать денежные
средства такого Инвестора лицу, привлекающему инвестиции.

21. О прекращении срока действия инвестиционного предложения в
связи с достижением указанного в нем максимальной суммы
денежных средств Оператор Платформы раскрывает информацию
на сайте Оператора Платформы (Платформе) в день такого
прекращения посредством информационного указания о
завершении сбора денежных средств в соответствии с
инвестиционным предложением.

22. В случае, если минимальная сумма денежных средств,
указанная в инвестиционном предложении, не была привлечена в
течение срока действия инвестиционного предложения, либо если
лицо, привлекающее инвестиции, отказалось от заключения
договора инвестирования до даты перечисления ему денежных
средств на его расчётный счет, договор инвестирования не
заключается.

О факте не заключения договора Оператор Платформы уведомляет
Инвестора(ов) не позднее рабочего дня, следующего за днем
наступления указанных обстоятельств.

Оператор Платформы прекращает блокирование суммы денежных
средств на номинальном счете по соответствующему лицевому
счету Инвестора(ов) ранее заблокированных для целей их
перечисления лицу, привлекающее инвестиции, не позднее



следующего рабочего дня после сообщения о факте не заключения
договора инвестирования.

Разблокированные денежные средства, размещенные на лицевом
счете Инвестора, могут быть перечислены ему Оператором
Платформы. Перечисление указанных денежных средств
осуществляется исключительно на банковские (расчетные/текущие)
счета Инвестора, указанные в банковских реквизитах его
регистрационных данных и(или) на банковские реквизиты,
указанные в платеже, произведенном Пользователем в
соответствии с подпунктом (е) пункта 5.26.2 Правил и(или) на
реквизиты, указанные Инвестором в заявлении о перечислении.
Перечисление денежных средств осуществляется в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения заявления Пользователя на
осуществление такого перечисления.

Разблокированные денежные средства, находящиеся на лицевом
счете Инвестора, могут быть использованы Инвестором для
дальнейшего инвестирования по иным инвестиционным
предложениям.

23. Если привлечение инвестиций осуществляется путем
привлечения займов в целях заключения договора инвестирования,
надлежащего исполнения обязательств по нему настоящим
Инвестор и лицо, привлекающее инвестиции, поручает Оператору
Платформы в автоматическом режиме формировать в Личном
кабинете Инвестора(ов) и лица, привлекающего инвестиции,
документы, регулирующие отношения сторон по займу в
электронном виде, включая, но не ограничиваясь: общие и
индивидуальные условия договора займа, сводный график
платежей, формы платежных документов (для Инвесторов).

24. Информация о заключении договора инвестирования
включается в реестр договоров Платформы не позднее рабочего
дня, следующего за днем заключения договора инвестирования.

25. Выписка из реестра договоров Платформы является
подтверждением (доказательством) заключения договора



инвестирования между Инвестором и лицом, привлекающим
инвестиции.

26. Оператор Платформы обязан ограничить возможность
Инвестора – физического лица инвестировать (ограничить
использование функционала Платформы и (или) отказать в
выполнении соответствующего распоряжения) в течение одного
календарного года денежных средств с использованием Платформы
с учетом инвестирования такого физического лица в тот же период с
использованием иных инвестиционных платформ, в сумме не более
600 (шестьсот) тысяч рублей, если иное ограничение не
предусмотрено федеральными законами.

27. Признание физического лица квалифицированным инвестором

осуществляется Оператором Платформы в соответствии с
Регламентом признания физического лица квалифицированным
инвестором по заявлению физического лица, направленному с
помощью технических средств платформы и подписанному ПЭП. В
данном заявлении физическое лицо указывает основание
(основания) для признания его квалифицированным инвестором и
подтверждающие указанные основания документы. По требованию
Оператора Платформы физическое лицо обязано предоставить
дополнительные сведения и(или) документы в срок, указанный в
запросе Оператора Платформы. О принятом решении Оператор
Платформы уведомляет Инвестора – физического лица через его
Личный кабинет.


