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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Настоящие Правила инвестиционной платформы «Инвест Гоу» (далее – Правила) разработаны 

на основании статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных 

законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, а также положений руководящих и 

методических документов Центрального банка Российской Федерации (далее –Банк России). 

 

1.2. Правила определяют основы информационно-технологического взаимодействия между 

Оператором Платформы и Пользователями в процессе использования функционала Платформы, порядок 

присоединения Пользователей к настоящим Правилам и порядок заключения договоров, предусмотренных 

Правилами. 

 

1.3. Требования и положения Правил распространяются на Оператора Платформы и Пользователей 

и предназначены для регулирования отношений, возникающих в связи с инвестированием и привлечением 

инвестиций с использованием функционала Платформы. 

 

1.4. Основные понятия, используемые в Правилах: 

авторизация – проверка (идентификация), подтверждение (аутентификация) и предоставление 

Пользователю или устройству доступа к ресурсам Платформы; 

акцепт – заявление Инвестора, формируемое посредством технических средств Платформы, 

выражающее волю Инвестора на заключение Договора инвестирования на условиях Инвестиционного 

предложения на сумму, указанную в заявлении Инвестора. Акцепт является единственным и 

достаточным основанием для дальнейшего перечисления Оператором денежных средств Инвестора с 

номинального счета, открытому для осуществления деятельности по организации привлечения 

инвестиций Оператору Платформы, на расчётный счет лица, привлекающего инвестиции, в целях 

заключения и исполнения Договора инвестирования. 

Акцепт может быть осуществлён только при условии наличия на номинальном счете денежных 

средств Инвестора, эквивалентных сумме, указанной в Акцепте, с учетом зарезервированных средств. 

Зарезервированными средствами являются средства Инвестора по ранее направленным, но не 

исполненным и не отозванным акцептам. 

Аутентификация – процесс проверки принадлежности Пользователю или устройству прав 

доступа к ресурсам Платформы в соответствии с предъявленным им идентификатором. 

Аутентификация Пользователя или устройства может осуществляться с использованием одного или 

нескольких средств аутентификации. К средствам аутентификации относится пароль, пин-код, данные, 

содержащиеся на usb-токене и иных носителях, биометрические данные. Для осуществления 

многофакторной аутентификации используется два различных средства аутентификации или более. 

Баланс лица, привлекающего инвестиции, – специальный раздел Личного кабинета лица, 

привлекающего инвестиции, отражающий информацию о перечисленных им на номинальный счет 

денежных средствах, не распределенных на лицевые счета Инвесторов в связи с ненаступлением даты 

исполнения обязательств; 

вознаграждение – вознаграждение Оператора Платформы за оказание услуг, подлежащее 

оплате Пользователем в соответствии с Тарифами; 

график платежей – электронный документ, который формируется в соответствии с Договором 

инвестирования (Договором займа) после его заключения, и который содержит информацию о суммах 

платежей в рамках данного договора, а также о сроках исполнения обязательств; 

договор инвестирования – договор, заключенный между Инвестором (Инвесторами) и Лицом, 

привлекающим инвестиции, по которому осуществляется инвестирование с использованием 

Платформы путем принятия (Акцепта) Инвестором (Инвесторами) Инвестиционного предложения и 

посредством перевода денежных средств Инвестора (Инвесторов) на расчетный счет Лица, 

привлекающего инвестиции;  
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договор инкассо-цессии – соглашение о передаче третьему лицу (цессионарию) прав 

требования Инвестора к лицу, привлекающему инвестиции, для целей взыскания задолженности, 

заключенное посредством Платформы; 

договоры – договоры, заключаемые с помощью Платформы, включая, но не ограничиваясь, 

договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций, договоры об оказании услуг по содействию в 

инвестировании, Договор инвестирования, договоры инкассо-цессии; 

заёмщик – юридическое лицо или индивидуальные предприниматель, имеющий намерение 

привлечь инвестиции посредством Платформы в форме займа, а также сторона договора займа, 

заключенного с использованием Платформы; 

Закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

Закон № 259-ФЗ – Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

зарегистрированный адрес электронной почты – адрес электронной почты физического лица 

Пользователя (руководителя Пользователя), указанный при первичной регистрации (перерегистрации) 

или измененный впоследствии в порядке, установленном настоящими Правилами; 

зарегистрированный номер телефона – номер абонентского устройства подвижной 

радиотелефонной связи (мобильного телефона), используемый физическим лицом и (или) 

индивидуальным предпринимателем и (или) руководителем Пользователя, указанный при первичной 

регистрации или измененный впоследствии в порядке, установленном настоящими Правилами. При 

этом в качестве телефонного номера может быть указан только номер мобильного телефона 

российского оператора сотовой связи; 

заявка на размещение Инвестиционного предложения (Заявка) – действия лица, 

привлекающего инвестиции, по формированию с использованием Платформы Инвестиционного 

предложения и его подписание ПЭП в порядке, предусмотренном разделом VI Правил; 

идентификация – присвоение Пользователю, устройству идентификатора и процесс 

распознавания (проверка) Пользователя, устройства при помощи анализа предъявляемого 

идентификатора (имени и (или) пароля либо любой другой информации о Пользователе, устройстве 

которая воспринимается Платформой) с перечнем присвоенных в Платформе идентификаторов;  

инвестиции – денежные средства, используемые в целях получения прибыли или достижения 

иного полезного эффекта путем: 

 предоставления займов; 

 приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием Платформы (за 

исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а 

также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных 

бумаг); 

инвестиционное предложение – оферта лица, привлекающего инвестиции, формируемая 

посредством технических средств Платформы и адресованная Инвесторам (в том числе закрытое 

инвестиционное предложение, часть 3 статьи 13 Закона № 259-ФЗ), содержащая информацию о сроке 

действия такого предложения, минимальном и максимальном размере денежных средств Инвесторов, 

процентной ставке за пользование денежными средствами (если привлечение инвестиций 

осуществляется путем привлечения займов) и иные условия, указанные в тексте оферты; 

инвестор – физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, которым Оператор Платформы 

оказывает услуги по содействию в инвестировании. Требования к Инвестору установлены разделом IV 

настоящих Правил; 

идентификационный номер (ID) – уникальный номер (последовательность арабских цифр 

и/или букв и прочих знаков), присваиваемый юридически важным объектам и субъектам Платформы. 

ID на Платформе присваиваются, включая, но не ограничиваясь: Пользователям, 

Инвестиционным предложениям, Договорам инвестирования, платежам. ID хранятся на серверах 

Оператора Платформы. 

ID Пользователя – уникальный идентификатор – сочетание букв, цифр или символов, которое 

Платформа предоставляет (присваивает) Пользователю в результате Регистрации Пользователя на 

Платформе, и по которому однозначно определяется Пользователь, осуществляющий какое-либо 
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действие на Платформе, и (или) его лицевой счёт, используемый при осуществлении какой-либо 

операции; 

индивидуальные условия договора инвестирования (договора займа) (если привлечение 

инвестиций осуществляется путем привлечения займов) – документ, формируемый Платформой после 

заключения Договора инвестирования на основании Инвестиционного предложения и заявления 

Инвестора на заключение Договора инвестирования (Акцепта), представляющий собой Акцепт 

Инвестора на конкретную сумму инвестирования и содержащий существенные условия Договора 

инвестирования; 

информация ограниченного доступа (конфиденциальная информация) – информация, 

доступ к которой ограничен федеральными законами и (или) обладателем информации; 

ключ проверки электронной подписи (КПЭП) – уникальная последовательность символов, 

однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности 

электронной подписи (далее – проверка электронной подписи). Ключ электронной подписи (ЦКП) и 

КПЭП образуют ключевую пару; 

контролирующее лицо – лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему 

лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления подконтрольной организации; 

лимит займа (если привлечение инвестиций осуществляется путем привлечения займов) – это 

установленная на основании скорринговых методик Оператора Платформы максимальная сумма 

денежных средств (она же максимальная сумма займа если привлечение инвестиций осуществляется 

путем привлечения займов), на которую определенное лицо, привлекающее инвестиции, может 

разместить Инвестиционное предложение. Максимальная сумма денежных средств в Инвестиционном 

предложении лица, привлекающего инвестиции путем привлечения займов, не может превышать 

лимит займа, т.е. может быть только равна или быть меньше; 

лицевой счет – аналитический счет (соответствующий раздел номинального счета) каждого 

Инвестора, созданный и управляемый в электронном виде на Платформе, баланс (сумма находящихся 

на лицевом счете денежных средств Инвестора) которого доступен для просмотра в Личном кабинете; 

лицо, привлекающее инвестиции, – юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, которым 

Оператор Платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций. Требования к Лицу, 

привлекающему инвестиции, установлены разделом IV настоящих Правил; 

личный кабинет – обособленный виртуальный персонализированный раздел сайта Оператора 

Платформы с набором пользовательских инструментов, позволяющих получить полный доступ к 

функциональным возможностям Платформы после прохождения Пользователем регистрации на сайте 

Оператора Платформы и (или) после последующей авторизации. Личный кабинет может содержать в 

себе следующую функциональность (включая, но не ограничиваясь): загрузка и хранение информации 

и документов Пользователя; совершение действий, направленных на подтверждение использования 

дополнительных функций и сервисов Платформы, а также на заключение договоров; получение 

справочной информации о заключенных договорах инвестирования, о состоянии Лицевого счета, о 

текущих расчетах, и получение копий электронных документов, если такая функциональность 

предусмотрена Личным кабинетом. После первичной регистрации возможен вход в Личный кабинет 

(без возможности использования функциональных возможностей, связанных с инвестированием) в 

целях получения ознакомительного доступа в режиме «просмотра», а также в целях использования 

простой электронной подписи и регистрации. 

Все действия на сайте Оператора Платформы (Платформе), совершенные Пользователем с 

использованием Личного кабинета соответствующего профиля (аккаунта), признаются в качестве 

однозначного и бесспорного подтверждения совершения действий именно Пользователем. Вход в 

Личный кабинет осуществляется Пользователем после авторизации; 

максимальная сумма денежных средств (она же максимальная сумма займа если 

привлечение инвестиций осуществляется путем привлечения займов) – максимальный объем 
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денежных средств Инвесторов, по достижении которого действие 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. 

минимальная сумма денежных средств (она же минимальная сумма займа если привлечение 

инвестиций осуществляется путем привлечения займов) – минимальный объем денежных средств 

Инвесторов, достижение которого является необходимым условием для заключения договора 

инвестирования в соответствии с Инвестиционным предложением. 

мобильное приложение – программное обеспечение, применяемое физическими лицами с 

использованием технического устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, 

включая планшетный компьютер), подключенного к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», для доступа к Платформе; 

номинальный счет – банковский счет, открытый Владельцем счета для расчетов в рамках 

Платформы и совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат 

Бенефициарам. Движения по номинальному счету контролируются Владельцем счета в части 

совершения расчетов по договорам инвестирования между Бенефициарами и Лицами, 

привлекающими инвестиции. 

В целях применения настоящих Правил Владельцем номинального счета, в соответствии со 

статьей 860.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, является Оператор Платформы, а 

Бенефициарами по номинальному счету являются Инвесторы, которым принадлежат права на 

денежные средства, находящиеся на номинальном счете. Реквизиты номинального счета также 

указаны в Личном кабинете. Оператор Платформы (Владелец номинального счета) самостоятельно 

ведет учет денежных средств Бенефициаров, находящихся на номинальном счете, в разрезе каждого 

Бенефициара, а также самостоятельно определяет и контролировать суммы, случаи и основания 

переводов по номинальному счету. 

Оператор Платформы – Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гоу» (ОГРН: 

1177746958619, ИНН: 7720394256), включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных 

платформ; 

общие условия договора инвестирования (договора займа) (если привлечение инвестиций 

осуществляется путем привлечения займов) – типовые условия Договора инвестирования, 

размещенные на сайте Оператора Платформы, являющиеся его составной и неотъемлемой частью, 

если иное не оговорено в Инвестиционном предложении и заключенном Договоре инвестирования. 

Общие условия применяются в части, не противоречащей условиям Договора инвестирования, 

определенных в Инвестиционном предложении и Акцепте Инвестора (Индивидуальных условиях); 

пароль – конфиденциальное символьное обозначение, используемое для аутентификации 

Пользователя на Платформе; 

регистрация – регистрация на сайте Оператора Платформы (Платформе) – процедура 

предоставления всех необходимых сведений и документов, необходимых для заключения 

Пользователем договора об оказании услуг по содействию в инвестировании или договора об оказании 

услуг по привлечению инвестиций, а также процедура ввода Пользователем (руководителем 

Пользователя) на Платформе номера телефона и (или) адреса электронной почты, подтверждения 

этого номера телефона или адреса электронной почты путем ввода кода из sms-сообщения, 

высланного на этот номер, после которой создается учетная запись. Ввод указанных данных означает 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Оператора Платформы в 

области обработки данных и присоединение к Пользовательскому соглашению (Приложение № 1 к 

Правилам); 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Платформа – информационная система в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических 

средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется 

Оператором Платформы; 

подконтрольное лицо (подконтрольная организация) – юридическое лицо, находящееся под 

прямым или косвенным контролем контролирующего лица; 



7 
 
 

пользователь – Инвестор, Лицо, привлекающее инвестиции, иное лицо, присоединившееся к 

настоящим Правилам и которому создан Личный кабинет на Платформе (после регистрации данное 

лицо признается участником Платформы). Под Пользователем в настоящих Правилах также 

понимается лицо, начавшее использование Платформы, но не завершившее регистрацию, а также 

представитель Пользователя в той мере, в какой Правила могут распространяться на такого 

Пользователя (включая, но не ограничиваясь, в части Пользовательского соглашения, Согласия на 

обработку персональных данных); 

профиль (аккаунт) – Личный кабинет Пользователя в составе группы Личных кабинетов на 

сайте Оператора Платформы (Платформе). Каждый профиль (аккаунт) может принадлежать только 

одному Пользователю (физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу), 

одному Пользователю может соответствовать только один профиль (аккаунт); 

тарифы – неотъемлемая часть Правил, размещенная на сайте Оператора Платформы, 

содержащая сведения о размере вознаграждения Оператора Платформы; 

рабочий день – день, который не признается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем и (или) нерабочим в соответствии с 

указами (иными) нормативными правовыми актами, но не относящийся к праздничному или выходному; 

рабочее время – с 9.00. до 18.00 по московскому времени, период времени, в течение которого 

Пользователем может быть получена техническая и/или консультативная поддержка при обращении 

по указанным на сайте Оператора Платформы контактным данным для решения вопросов, связанных 

с использованием Платформы. Данный период времени также указывается на сайте Оператора 

Платформы; 

реестр договоров – взаимосвязанный набор электронных записей на сервере Оператора 

Платформы, позволяющий установить стороны заключаемых с использованием Платформы 

договоров, в том числе договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, договоров об 

оказании услуг по содействию в инвестировании, договоров инвестирования, их существенные условия 

и даты заключения; 

руководитель – единоличный исполнительный орган юридического лица, уполномоченный 

уставными документами на представление интересов такого юридического лица, в том числе 

подписание всех документов от имени такого юридического лица без доверенности, и который указан 

в качестве такового в ЕГРЮЛ. Только руководитель юридического лица вправе совершать действия на 

Платформе от имени Пользователя, являющегося юридическим лицом; 

сайт Оператора Платформы – официальный сайт, владельцем которого является Оператор 

Платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.investGO.ru), с помощью 

которого может быть получен доступ к Платформе; 

сводный график – электронный документ, формируемый после заключения Договора 

инвестирования со множественностью лиц на стороне кредитора на основании одного 

Инвестиционного предложения Лица, привлекающего инвестиции, который содержит информацию о 

сроках и суммах всех платежей в пользу Инвесторов в рамках Договора инвестирования, а также о 

датах осуществления расчетов, сроках исполнения обязательств; 

учетная запись – совокупность уникального логина и пароля, с помощью которых 

обеспечивается доступ к Личному кабинету Пользователя, которая позволяет идентифицировать 

Пользователя, устройство и учитывать действия Пользователя на Платформе, а также определять 

права Пользователя в системе. 

К такой записи, в том числе, относятся: 

 зарегистрированный номер телефона (логин) и пароль, 

 зарегистрированный адрес электронной почты (логин) и пароль (может применяться для Лица, 

привлекающего инвестиции); 

цедент – Инвестор, уступающий право требования, вытекающие из договора инвестирования 

Цессионарию в порядке и на условиях, указанных в договоре цессии; 

чек-бокс – элемент формы на сайте Оператора Платформы (Платформе), заполняемой в целях 

подтверждения волеизъявления Пользователя, в том числе, но не ограничиваясь, означающий 

согласие Пользователя с изложенными условиями, правилами, и иными документами. При выборе 

(активации) данного элемента в нем появляется знак «галочка»; 
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цессионарий – Оператор Платформы или Пользователь, которому уступаются права 

требования по Договору инвестирования в соответствии с условиями Договора цессии; 

ЦКП (цифровой код подтверждения) – ключ электронной подписи (КЭП) – уникальная 

последовательность символов (цифр и букв), предназначенная для создания электронной подписи, 

направляется посредством sms-сообщения или push-сообщения на зарегистрированный номер 

телефона; 

электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией, позволяющая определить лицо, подписавшее информацию, а также установить 

отсутствие искажения информации в подписываемой информации, формируемая и применяемая в 

соответствии с Правилами и (или) регламентом соответствующего удостоверяющего центра и иными 

применимыми к порядку выпуска и применения такой подписи документами, при подписании 

электронного документа при заключении договоров на Платформе и совершении иных юридически 

значимых действий в соответствии с Правилами. 

 простая ЭП (ПЭП) – электронная подпись, используемая Пользователями на Платформе. 

Формирование ПЭП может выражаться в форме:  

(a) ввода уникального ЦКП, отправленного на зарегистрированный номер телефона 

Пользователя и известного только ему, в специальное поле на странице Платформы;  

(b) введения регистрационных данных пользователя при аутентификации в Личном кабинете; 

(c) перехода Пользователя по уникальной ссылке, направленной посредством электронной почты 

на зарегистрированный адрес электронной почты Пользователя. 

ЦКП и ссылки автоматически создаются Платформой и привязаны к ID Пользователя, в связи с 

чем использование данных кодов и ссылок другими Пользователями невозможно. 

Стороны признают ПЭП в качестве аналогов собственноручных подписей, а документы 

(сообщения) оформленные Пользователями на Платформе с использованием ПЭП – как документы 

(сообщения), подписанные простой ЭП, равнозначной (имеющими одинаковую юридическую силу) 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 

Пользователи обязуются соблюдать конфиденциальность ПЭП. Идентификация лица, 

подписавшего на Платформе сообщение (документ) ПЭП, осуществляется и подтверждается 

Платформой на основании технических данных Платформы, ID, записей журнала. 

 Квалифицированная ЭП (КЭП) – усиленная квалифицированная электронная подпись, 

принадлежность которой определенному лицу подтверждена протоколом проверки ключа 

квалифицированной ЭП, полученным от аккредитованного удостоверяющего центра.  

Электронные документы, подписанные на Платформе с использованием КЭП, приравниваются 

законодательством Российской Федерации к документам, подписанным собственноручной подписью, 

и не требуют дополнительного подтверждения и идентификации подписанта. 

электронный документ (ЭД) – взаимосвязанный набор электронных записей, создаваемый и 

хранимый Платформой, в том числе: любые заявки, договоры, соглашения, уведомления, письма, 

оповещения, и прочие документы/экранные формы, выражающие намерение Пользователя совершить 

юридически значимые действия посредством Платформы или получить её функциональные 

возможности; 

электронный журнал – взаимосвязанный набор электронных записей, фиксирующий действия 

Пользователей на Платформе. Электронный журнал хранится на серверах Оператора Платформы. 

Данные Электронного журнала не подлежат какому-либо изменению Оператором Платформы или 

Пользователем, в том числе, с помощью технических средств; 

электронный образ документа – переведенная в электронную форму с помощью средств 

сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе. 

Иные термины используются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Правилами и приложениями к ним. 

Все термины могут быть использованы как в единственном, так и во множественном числе без 

изменения смысла данного термина. 
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Все термины, указанные в настоящем разделе Правил, могут быть использованы по тексту 

Правил как с заглавной, так и со строчной буквы, при этом термины, используемые со строчной буквы, 

имеют то же значение, что и с заглавной, если иное не оговорено в Правилах. 

Текст Правил размещается на сайте Оператора Платформы. 

 

1.5. Правила и вносимые в них изменения утверждаются руководителем Оператора Платформы. 

Изменения, вносимые в Правила, вступают в силу не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней после дня их 

размещения на сайте Оператора Платформы. 

 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПЛАТФОРМЫ 

  

2.1. Оператор Платформы зарегистрирован на территории Российской Федерации в качестве 

юридического лица и соответствует требованиям, установленным статьей 10 Закона № 259-ФЗ, а также 

следующим требованиям: 

(a) в отношении Оператора Платформы не проводится процедура ликвидации и отсутствует 

решение (определение) арбитражного суда о введении процедуры в деле о банкротстве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве; 

(b) в отношении Оператора Платформы отсутствует вступившее в законную силу решение 

арбитражного суда о прекращении функционирования лица в качестве Оператора 

Платформы. 

 

2.2. Оператор Платформы, Платформа обеспечивают: 

(a) возможность инвестирования и привлечения инвестиций в соответствии с Законом № 259-ФЗ; 

(b) открытый доступ к сайту Оператора Платформы (Платформе) через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», а также функционирование сайта Оператора 

Платформы в режиме круглосуточной непрерывной работы в течение семи дней в неделю, за 

исключением времени проведения профилактических работ или технического сбоя в работе 

сайта Оператора Платформы в результате действий третьих лиц, препятствующих его 

функционированию; 

(c) равные возможности доступа всех лиц, отвечающим установленным Законом № 259-ФЗ и 

настоящими Правилами требованиям, к участию в инвестиционной деятельности 

(инвестировании и привлечении инвестиций) с использованием Платформы, при условии 

успешного завершения регистрации на сайте Оператора Платформы (Платформе); 

(d) наличие у каждого зарегистрированного на сайте Оператора Платформы (Платформе) лица 

Личного кабинета, доступ к которому может иметь только указанное лицо, а также наличие 

административного раздела, доступ к которому может иметь только Оператор Платформы; 

(e) организацию заключения договоров на Платформе в рабочее время, в том числе посредством 

использования независимо расположенных и имеющих отдельные каналы связи основного и 

резервного серверов, бесперебойность функционирования программных и технических 

средств, используемых для заключения договоров на Платформе (за исключением времени 

проведения профилактических работ или случаев возникновения технических сбоев в работе 

Платформы в результате действий третьих лиц). Серверы, используемые для 

функционирования Платформы, располагаются на территории Российской Федерации. 

(f) поддержание работоспособности Платформы, устранение сбоев в работе Платформы, 

возникших по вине Оператора Платформы, реализация мер по предотвращению таких 

перебоев.  

(g) Восстановления функционирования Платформы в случае нарушения ее функционирования 

производится в рабочее время в течение 2 рабочих часов с момента учета обращения. Если 

проблема не может быть решена в течение 2 рабочих часов, указывается время, в течение 
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которого проблема будет решена. Если обращение поступило в нерабочее время, 

реагирование на него осуществляется в рабочее время в период не более 8 часов; 

(h) создание, обработку и хранение в электронной форме заявок, Инвестиционных предложений, 

договоров и иных документов, представляемых участниками Платформы. Сведения о каждом 

заключенном договоре храниться Оператором Платформы до дня прекращения этого 

договора, а также в течение пяти лет со дня его прекращения; 

(i) раскрытие и предоставление информации в соответствии со статьей  15 Закона № 259-ФЗ, а 

также в случаях, установленных иными федеральными законами Российской Федерации; 

(j)  возможность представления электронных документов и применения ПЭП и (или) КЭП, 

сертификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром, 

аккредитованным в порядке, установленном Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

 

2.3. Вся информация на Платформе размещается на русском языке, кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 2.4 Правил. Использование латинских и иных символов и букв при написании 

русских слов не допускается. 

 

2.4. Использование в информации, размещаемой на Платформе, букв и символов иностранных 

языков допускается только в случаях, когда использование букв и символов русского языка приводит к 

искажению такой информации, в частности при указании адресов сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адресов электронной почты, наименований юридических лиц. 

 

2.5. Платформа функционирует в рабочее время, за исключением времени проведения 

профилактических работ. 

Информация о плановых профилактических работах, во время проведения которых Платформа 

не функционирует, размещается на сайте Оператора Платформы не позднее чем за двадцать дней до 

даты начала проведения таких работ. 

 

2.6. Оператором Платформы обеспечивается консультационная, методическая и техническая 

поддержка участников Платформы по вопросам работы с Платформой по телефону +7 (499) 444-33-61. 

Платформа обеспечивает возможность доступа к информации, на ней размещаемой, 

посредством использования распространенных веб-обозревателей, в том числе: Internet Explorer 8.0 и 

выше, Mozilla FireFox 12.0 и выше, Google Chrome 28.0 и выше, Opera 18.0 и выше, Safari 5.0 и выше. 

Платформа обеспечивает обслуживание не менее 50 000 http-запросов в час к любым веб-

страницам сайта Оператора Платформы. 

Среднее время реакции программного обеспечения, обеспечивающего функционирование 

Платформы, от момента поступления http-запроса до момента начала отправки запрошенных данных 

не превышает 1500 мс. Максимальное время такой реакции при нагрузке, не превышающей 50 000 http-

запросов в час к любым веб-страницам сайта Оператора Платформы, не превышает 7 000 мс, (за 

исключением случаев возникновения технических сбоев в работе Платформы в результате действий 

третьих лиц). 

Платформа обеспечивает одновременное участие в ее работе не менее чем пятисот 

Пользователей, зарегистрированных на сайте Оператора Платформы (Платформе), и пятисот 

Пользователей, не зарегистрированных на сайте Оператора Платформы (Платформе), со временем 

ответа на обращение к Платформе не более 3000 мс. Работа на Платформе зарегистрированных 

Пользователей обеспечивается вне зависимости от числа обращений к Платформе не 

зарегистрированных на сайте Оператора Платформы (Платформе) лиц (за исключением случаев 

возникновения технических сбоев в работе Платформы в результате действий третьих лиц). 

 

2.7. Порядок применения мобильного приложения: Мобильное приложение при использовании 

Платформы не применяется. 

 

2.8. Ответственность Оператора Платформы и (или) Пользователей. 
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2.8.1. Оператор Платформы не отвечает по обязательствам заключенных с использованием 

Платформы Инвестиционных договоров, обязательствам Лиц, привлекающих инвестиции. 

2.8.2. Оператор Платформы не несёт ответственности за убытки, понесенные Пользователями, если 

не будет доказано, что такой ущерб причинен по вине Оператора Платформы. 

2.8.3. Оператор Платформы не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, 

которые понес Пользователь по причинам: 

 несоответствия программно-технических средств Пользователя, необходимых для работы на 

Платформе (указанных в пункте 2.6 Правил); 

 ненадлежащего исполнения Пользователем Правил, несоблюдения Пользовательских 

соглашений, руководств и инструкций, описывающих работу Платформы и размещенных на 

сайте Оператора Платформы (Платформе); 

 несоблюдения Пользователем правил применения ЭЦП; 

 ошибок, допущенных Пользователем, в том числе в части предоставления Пользователем 

недостоверной информации в регистрационных данных, заявках, Инвестиционных 

предложений, договорах и иных определенных Правилами документов (электронных 

документов). 

2.8.4. Оператор Платформы не несет ответственности перед Пользователем в случае, если 

информация, размещенная Пользователем на сайте Оператора Платформы (Платформе), по вине такого 

Пользователя станет известна третьим лицам, использующим такую информацию в ущерб интересам 

Пользователя. 

2.8.5. Оператор Платформы не несет ответственности за утерю Пользователем или передачу 

Пользователем сторонним лицам пароля, логина, ключа электронной подписи и иных идентификационных 

сведений, относящихся к разряду информации ограниченного доступа (конфиденциальной информации). 

2.8.6. Оператор Платформы не несет ответственности за соблюдение Пользователем сроков 

актуализации сведений о действующих документах, удостоверяющих личности, учредительных 

документах, сертификатах электронной подписи, документах, подтверждающих полномочия и иных 

сведений, указанных Пользователем при регистрации. 

2.8.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящим Правилам 

Оператор Платформы и Пользователи несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности, в соответствии со статьей 12 Закона № 259-ФЗ 

Оператор Платформы несет ответственность за убытки, причиненные вследствие: 

 раскрытия недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации о 

Платформе и операторе Платформы; 

 нарушения Оператором Платформы настоящих Правил; 

 несоответствия Платформы требованиям статьи 11 Закона № 259-ФЗ. 

2.8.8. Форс-мажорные обстоятельства. 

Оператор Платформы и Пользователи освобождаются от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательств по настоящим Правилам если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы (форс-

мажорные обстоятельства) или по вине другой стороны обязательства. 

Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

условиях обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными 

мерами, в том числе военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, 

технические сбои функционирования аппаратно-программного обеспечения третьей стороны, пожары, 

взрывы и иные техногенные катастрофы, противоправные действия третьих лиц, действия 

(бездействие) государственных и муниципальных органов, повлекшие невозможность исполнения 

обязательств по настоящим Правилам. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств стороной, 

в отношении которой действуют форс-мажорные обстоятельства, отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого действуют такие обстоятельства.  

consultantplus://offline/ref=00DD205FABC22E240A3EBD655CBEC4163160526F1C8FD9C6EB73E1C55A5F2B1D6AB44B9A13B4A4A489F811E0012557FFD71F8365CBA4BEC9o6I2H
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Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна 

немедленно известить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке 

действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства 

существования указанных обстоятельств. 

Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении форс- мажорных обстоятельствах 

влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства. 

 

 

3.  ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

  

3.1. В области обеспечения информационной безопасности Оператор Платформы обеспечивает: 

(a) конфиденциальность средств идентификации Пользователей, участников Платформы; 

(b) защиту информации, содержащейся в заявках, Инвестиционных предложениях, договорах и 

иных документах, представляемых Пользователями, в том числе сохранность этой 

информации, предупреждение и пресечение уничтожения информации, ее 

несанкционированные изменение и (или) копирование, нарушения штатного режима 

обработки информации, включая технологическое взаимодействие с другими 

информационными системами, в том числе путем применения мер по защите информации, 

обеспечивающих: 

 защиту информации, содержащейся на Платформе, от несанкционированного доступа; 

 антивирусную защиту; 

 обнаружение (предотвращение) вторжений; 

 целостность Платформы и информации, в том числе резервное копирование и 

восстановление информации; 

 доступность информации, в том числе защиту Платформы от угроз безопасности 

информации, направленных на отказ в обслуживании Платформы. 

Защита информации осуществляется в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации требованиями о защите информации, а также положениями руководящих и 

методических документов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской 

Федерации, национальных стандартов Российской Федерации в области информационных технологий 

и обеспечения информационной безопасности. 

(c) использование сертифицированных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке средств защиты информации, средств криптографической защиты 

информации в отношении документов, представленных Пользователями и хранящихся в 

электронной форме в программно-аппаратном комплексе Платформы; 

 

3.2. Оператор Платформы вправе раскрывать информацию ограниченного доступа 

(конфиденциальную информацию) третьим лицам в случаях, прямо установленных федеральными 

законами Российской Федерации. 

 

 

4.  ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ ПЛАТФОРМЫ 

  

4.1. Требования к Лицам, привлекающим инвестиции. 

 

4.1.1. Лицом, привлекающим инвестиции, может быть юридическое лицо, созданное в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель. 

4.1.2. Юридическое лицо не может являться Лицом, привлекающим инвестиции, в случае, если: 

(a) контролирующие лица такого юридического лица и (или) его руководитель включены в 

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
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причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения; 

(b) контролирующие лица такого юридического лица и (или) его руководитель имеют неснятую 

или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления; 

(c) в отношении руководителя такого юридического лица не истек срок, в течение которого он 

считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации; 

(d) в отношении такого юридического лица возбуждено производство по делу о банкротстве 

юридического лица; 

4.1.3. Индивидуальный предприниматель не может являться Лицом, привлекающим инвестиции в 

случае, если: 

(a) он включен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения; 

(b) он имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или 

преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления; 

(c) арбитражным судом в отношении такого индивидуального предпринимателя введена 

процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве); 

(d) в отношении такого индивидуального предпринимателя с даты завершения процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры не истек срок, предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в течение которого он не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления 

юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

 

4.2. Требования к Инвесторам. 

4.2.1. Инвестором может быть юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства, или 

физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, которое в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства Российской Федерации признается участником гражданских правоотношений, или 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2.2. Инвестором не может быть физическое лицо, которое инвестировало в течение одного 

календарного года денежные средства с использованием Платформы (с учетом инвестирования такого 

физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ) в сумме 600 

(шестьсот) тысяч рублей и более, за исключением, если такое физическое лицо признано Оператором 

Платформы квалифицированным инвестором в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22 

апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

4.2.3. Признание физического лица квалифицированным Инвестором осуществляется по его 

заявлению в порядке, определенном Регламентом признания физического лица квалифицированным 

инвестором, размещаемом на сайте Оператора Платформы (Платформе), и пунктом 6.27 Правил. 

 

  

consultantplus://offline/ref=7D9E3B5276AC710915BA64211C02EEB5F1FFFC8433CAD8105B99427742DAEB714A670362C44595942F03EC4526C5D0CF3314400FCC85Z414P
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5.  ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ 

  
5.1. Пользователь обязан полностью ознакомиться с текстом Правил и Пользовательского 

соглашения (Приложение № 1 к Правилам) до момента регистрации на сайте Оператора Платформы 

(Платформе).  

 

5.2. 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. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. Регистрация Пользователя на сайте Оператора Платформы (Платформе) означает полное и 

безоговорочное принятие Пользователем в соответствии со статьей 428 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). 

 

5.5. 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. 

 

5.6. 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 № 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. 
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5.7. Регистрация Пользователя на сайте Оператора Платформы (Платформе) является бесплатной, 

добровольной и производится на неопределенный срок. 

 

5.8. 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). 

 

5.9. 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. 

 

5.10. Процедура регистрации на сайте Оператора Платформы (Платформе) происходит в 

следующем порядке: 

5.10.1. 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. 

5.10.2. Регистрация Пользователя с присвоением статуса Инвестора и (или) Лица, привлекающего 

инвестиции, либо оставлением статуса Пользователя (иного лица), 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. 

 

5.11. 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. 

 

5.12. 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 
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Личному кабинету осуществляется посредством идентификации и аутентификации с использованием 

учетной записи физического лица. 

 

5.13. 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. 

 

5.14. 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 № 

1 к Правилам). 

Подтверждение указанных выше действий (подписание соответствующих документов) 

осуществляется посредством ПЭП. 

 

5.15. 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. 

 

5.16. 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: 

5.16.1. 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). 

5.16.2. Для индивидуального предпринимателя: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата рождения; 

 Дата рождения (возраст); 
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 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). 

5.16.3. 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. 
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5.17. 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. 

 

5.18. 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: 

5.18.1. юридическим лицом в целях исполнения требований части 4 статьи 15 и иных положений 

Закона № 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; 

5.18.2. в целях исполнения требований Закона № 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. 

5.18.3. в целях исполнения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 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; 

 

5.19. 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: 
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(a) заверение, выраженное в форме заявления Пользователя – физического лица, о соблюдении 

физическим лицом ограничения, указанного в части 1 статьи 7 Закона № 259-ФЗ, в пункте 4.2.2 

Правил; 

(b) заверение, выраженное в форме принятия условий Декларации о рисках (Приложение № 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. 

 

5.20. 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. 

 

5.21. 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 № 2 к Правилам) и 

(или) 

 направление заявления на присоединение к Правилам и заключение договора на оказание 

Оператором Платформы услуг по содействию в инвестировании (Приложение № 3 к 

Правилам). 

Подтверждение указанных выше действий (подписание соответствующих документов) 

осуществляется посредством ПЭП (если Правилами не установлено требований о применении КЭП). 

 

5.22. 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. 

 

5.23.  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. 

 

5.24. 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; 
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(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. 

 

5.25. 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 9 статьи 8 Закона № 259-ФЗ). 

 

5.26. Регистрация Пользователя в статусе «Инвестора» возможна при условии заключения с 

Оператором Платформы договора на оказание услуг по содействию в инвестировании.  

 

5.26.1. Условия договора об оказании услуг по содействию в инвестировании содержатся в 

Приложении № 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. 

5.26.2. 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. 

5.26.3. 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. 

 

5.27. Регистрация Пользователя в статусе «Лица, привлекающего инвестиции» возможна при 

условии заключения с Оператором Платформы договора на оказание услуг по привлечению инвестиций.  
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5.27.1. Условия договора на оказание услуг по привлечению инвестиций содержатся в Приложении 

№ 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. 

5.27.2. 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. 

5.27.3. 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. 

 

 

6.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЛАТФОРМЫ 

  

6.1. 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. 

 

6.2. Договоры инвестирования заключаются путем принятия Инвестиционного предложения Лица, 

привлекающего инвестиции. 

 

6.3. 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.  

 

6.4. Максимальный срок действия Инвестиционного предложения – 30 (тридцать) календарных дней 

с даты размещения (включительно). 
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6.5. 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. 

 

6.6. 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 (в 

случае заключения Договора инвестирования на типовых условиях) (Приложении № 6 к Правилам), срок 

действия Инвестиционного предложения, минимальную сумму займа и максимальную сумму займа.  

 

6.7. Оператор Платформы предоставляет Инвесторам, которым адресовано Инвестиционное 

предложение, информацию об Инвестиционном предложении, предусмотренную Законом № 259-ФЗ и 

Правилами, а также о Лице, привлекающем инвестиции. 

 

6.8. 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. 

 

6.9. Инвестиционное предложение может содержать иные положения, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации (например, обеспечения исполнения обязательств Лица, 

привлекающего инвестиции, по Инвестиционному договору). 

 

6.10. Оформляя заявку на размещение Инвестиционного предложения, Лицо, привлекающим 

инвестиции, дает согласие Оператору Платформы на размещение на сайте Оператора Платформы 

информации, предусмотренной Законом № 259-ФЗ и Правилами. 
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6.11. 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). 

 

6.12. 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. 

 

6.13. Оператор Платформы вправе отказать в размещении Инвестиционного предложения в 

одностороннем порядке без объяснения причины. 

 

6.14. После размещения на Платформе Инвестиционного предложения данное Инвестиционное 

предложение не может быть изменено, 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. 

 

6.15. Воля Инвестора на принятие Инвестиционного предложения выражается с помощью 

технических средств Платформы. 

 

6.16. Принятие Инвестиционного предложения осуществляется при условии наличия необходимой 

суммы денежных средств этого Инвестора на номинальном счете (лицевом счете Инвестора). 

 

6.17.  Платформа обеспечивает отображение доступного для инвестирования в соответствии с 

Инвестиционным предложением остатка максимальной сумма денежных средств (максимальной суммы 
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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. 

 

6.18. Способы принятия Инвестором Инвестиционного предложения: 

 

6.18.1. 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); 

 

6.19. 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. 

 

6.20. 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. 

 

6.21. 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. 

 

6.22. В случае, если минимальная сумма денежных средств, указанная в Инвестиционном 

предложении, не была привлечена в течение срока действия Инвестиционного предложения, либо если 
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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. 

 

6.23. 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). 

 

6.24. Информация о заключении Договора инвестирования включается в реестр договоров 

Платформы не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора инвестирования. 

 

6.25. Выписка из реестра договоров Платформы является подтверждением (доказательством) 

заключения договора инвестирования между Инвестором и Лицом, привлекающим инвестиции.  

 

6.26. 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. 

 

6.27. 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. 
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7.  ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ДОГОВОРАМИ ЗАЙМА 

  

7.1. Если привлечение инвестиций осуществляется путем привлечения займов требования 

Инвесторов по договору инвестирования, который является договором займа, не являются солидарными, 

при осуществлении прав кредитора согласие других Инвесторов не требуется. 

 

7.2. Размер требований каждого из Инвесторов к Лицу, привлекающему инвестиции, равен сумме 

инвестирования, указанной в Акцепте Инвестора (Индивидуальных условиях), а также начисленным на эту 

сумму денежных средств процентам за пользование суммой займа, штрафам, неустойкам в соответствии 

с условиями Договора инвестирования (договора займа). 

 

7.3. В силу части 16 статьи 13 Закона № 259-ФЗ Лицо, привлекающее инвестиции, исполняет свои 

денежные обязательства перед Инвесторами по заключенным с ними Договорам инвестирования, которые 

являются договорами займа, путем перечисления денежных средств на номинальный счет. 

Указанные денежные средства распределяются Оператором Платформы между Инвесторами 

пропорционально сумме инвестиции, переданной каждым Инвестором по данному Договору 

инвестирования. 

Исполнение денежных обязательств перед Инвестором по Договору инвестирования, который 

является договором займа, иным способом не является надлежащим в силу прямого указания в законе 

на способ такого исполнения (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Информация об исполнении Лицом, привлекающим инвестиции, своих денежных обязательств 

по договору инвестирования отражается на лицевом счете Инвестора в его Личном кабинете. 

 

7.4. Лицо, привлекающее инвестиции, вправе досрочно погасить задолженность по Договору 

инвестирования только в полном объеме, с учетом начисленных процентов и при условии отсутствия 

просроченной задолженности. 

 

7.5. В целях досрочного погашения Лицо, привлекающее инвестиции, перечисляет на номинальный 

счет сумму, равную его задолженности на день погашения и направляет Оператору Платформы заявление 

на досрочное погашение в котором указывает номер Договора инвестирования, по которому происходит 

досрочное погашение. 

 

7.6. В случае отсутствия заявления на досрочное погашение, денежные средства находятся на 

номинальном счете до момента наступления срока исполнения обязательств по договору инвестирования 

и отражаются на лицевом счете Инвестора в его Личном кабинете в день исполнения соответствующих 

денежных обязательств согласно условиям Договора инвестирования. 

 

7.7. В случае, если Лицо, привлекающее инвестиции, просрочило исполнение обязательств по 

нескольким Договорам инвестирования, денежные средства, поступающие от Лица, привлекающего 

инвестиции, подлежат распределению между Договорами инвестирования пропорционально сумме 

задолженности по каждому договору. 

 

7.8. В случае, если на номинальном счете находятся денежные средства Лица, привлекающего 

инвестиции, достаточные для погашения в полном объеме задолженности по Договору инвестирования, 

срок исполнения по которому наступил, такие денежные средства подлежат зачислению на лицевые счета 

Инвесторов в целях погашения задолженности без какого-либо отдельного волеизъявления Лица, 

привлекающего инвестиции. 
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8.  ИНЫЕ ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ НА ПЛАТФОРМЕ 

  
8.1. Пользователи с использованием Платформы помимо договоров инвестирования могут 

заключать иные договоры (сделки), заключение которых предусмотрено гражданским законодательством 

Российской Федерации и функционалом Платформы, в частности: депозитарный договор; договор купли-

продажи ценных бумаг, приобретенных с использованием Платформы; договоры залога; договор 

поручительства; договор о предоставлении независимой гарантии; договор цессии (инкассо-цессии). 

 

8.2. Тексты (условия) иных договоров (их формы), порядок их заключения с использованием 

Платформы, иные сведения, касающиеся данных договоров, могут размещаться на сайте Оператора 

Платформы (Платформе) и (или) утверждаться Оператором Платформы в качестве приложений к 

Правилам и (или) предлагаться Пользователю (направляться в виде электронного образа документа) через 

его Личный кабинет. 

 

8.3. Заключение (в том числе путем присоединения к условиям договоров согласно положениям 

статьи 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации) иных договоров с использованием Платформы 

осуществляется посредством ПЭП (если Правилами и (или) федеральным законом и (или) сторонами 

сделки не установлено требований о применении КЭП). 

 

8.4. При формировании и (или) размещении Лицом, привлекающим инвестиции, Инвестиционного 

предложения о заключении договора инвестирования, который является договором займа, Лицо, 

привлекающее инвестиции, в качестве обеспечения своих обязательств может направить Инвестору(ам) 

предложение (оферту) о заключении договора поручительства, акцептованный третьим лицом – 

поручителем, и (или)  договор залога и (или) приложить независимую гарантию третьего лица. 

 

8.5. При рассмотрении Инвестором(ами) такого Инвестиционного предложения, Инвестор вправе 

одновременно с принятием Инвестиционного предложения о заключении договора инвестирования 

акцептовать (посредством проставления соответствующей галочки в чек-боксе) договор поручительства и 

(или) договор залога и (или) принять независимую гарантию, либо отказаться от предложенного 

обеспечения. Указанный Акцепт Инвестора и (или) подписание данных договоров осуществляется 

способом, указанным в пункте 6.18.1 Правил одновременно с принятием Инвестиционного предложения.  

 

8.6. Оператор Платформы оставляет за собой право на приобретение прав требования у Инвестора 

к Лицу, привлекающему инвестиции, путем заключения договора инкассо-цессии по своему усмотрению, в 

случаях если с даты образования просроченной задолженности Лицу, привлекающему инвестиции, перед 

Инвестором по договору инвестирования, который является договором займа, прошло более 90 

(девяносто) календарных дней и между Инвестором и Лицом, привлекающим инвестиции, не имеется иных 

договоренностей о погашении задолженности. 

 

8.6.1. Оператор Платформы посредством Личного кабинета направляет Инвестору уведомление о 

необходимости осуществления уступки права с целью взыскания задолженности Лица, привлекающего 

инвестиции, и оферту на заключение договора инкассо-цессии в виде проекта (текста) договора, который 

содержит все существенные условия цессии. 

8.6.2. Инвестор обязан ознакомиться с офертой Оператора Платформы и, в случае согласия, в срок, 

установленный в оферте, он обязан осуществить действия в Личном кабинете, направленные на акцепт 

оферты Оператора Платформы на заключение договора инкассо-цессии, а именно: 

(a) нажимает на кнопку «Заключить договор цессии» (посредством проставления 

соответствующей галочки в чек-боксе); 

(b) после получения от Оператора Платформы sms-кода, вводит его в специальное поле в Личном 

кабинете. Вводя полученный sms-код, Инвестор направляет акцепт оферты Оператора 

Платформы на заключение договора инкассо-цессии, и соглашается с ее условиями; 
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(c) после проверки введенного sms-кода Платформа формирует файлы с текстом договора 

инкассо-цессии и всех приложений к нему, доступные Инвестору в Личном кабинете; 

(d) договор инкассо-цессии заключается в форме электронного документа и подписывается 

сторонами средствами ЭЦП (посредством ПЭП, если Правилами не установлено требований 

о применении КЭП); 

(e) договор инкассо-цессии вступает в силу с даты, установленной в оферте Оператора 

Платформы на заключение договора инкассо-цессии и (или) договоре инкассо-цессии, при 

условии успешной проверки ЭЦП Инвестора при заключении договора инкассо-цессии. 

8.6.3. С даты вступления в силу договора инкассо-цессии Оператор Платформы (Цессионарий) 

полностью принимает права и обязанности Инвестора (Цедента) по договору инвестирования, который 

является договором займа, а также по договорам, обеспечивающим исполнение обязательства Лица, 

привлекающего инвестиции (при наличии или если иное не установлено в оферте Оператора Платформы 

на заключение договора инкассо-цессии и (или) договоре инкассо-цессии). 

8.6.4. За уступку прав требования к Лицу, привлекающего инвестиции, Оператор Платформы 

(Цессионарий) вносит Инвестору (Цеденту) плату в размере и в сроки, установленные в оферте Оператора 

Платформы на заключение договора инкассо-цессии и (или) договоре инкассо-цессии. Оплата Оператором 

Платформы (Цессионарием) цены уступки прав требования осуществляется в пользу Инвестора (Цедента) 

через номинальный счет, что отражается на лицевом счете Инвестора в Личном кабинете. 

 

8.7. За заключение Пользователями иных договоров (сделок) с использованием функционала 

Платформы действующими Тарифами может быть предусмотрено вознаграждение, выплачиваемое 

Оператору Платформы в порядке и в размере, определенными Тарифами, размещенными на сайте 

Оператора Платформы. 

 

 

9.  РАСЧЕТЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА 

  

9.1. Инвестирование с использованием Платформы может осуществляться только безналичными 

денежными средствами, которые зачисляются на номинальный счет. 

 

9.2. Номинальный счет используется, в том числе для: 

 консолидации сумм денежных средств, предоставляемых Инвесторами; 

 резервирования денежных средств Инвесторов; 

 учета денежных средств на лицевых счетах Инвесторов; 

 перечисление денежных средств Инвесторов, принявших Инвестиционное предложение, на 

банковские (расчетные) счета Лиц, привлекающих инвестиции и сделавших такое 

Инвестиционное предложение; 

 перечисления денежных средств от Лиц, привлекающих инвестиции, в счет исполнения своих 

денежных обязательств перед Инвесторами по заключенным с ними договорам 

инвестирования, которые являются договорами займа; 

 перечисление денежных средств Инвесторов на их банковские (расчетные/текущие) счета на 

основании распоряжений Инвесторов о переводе денежных средств; 

 получение платежей от Цессионария по договорам инкассо-цессии; 

 выплаты вознаграждения Оператору Платформы. 

 

9.3. Права на денежные средства на номинальном счете принадлежат Инвесторам (далее также 

«Бенефициар» или «Бенефициары») в объеме переведенных Инвестором на номинальный счет денежных 

средств в целях последующего заключения договора инвестирования и в объеме исполненных денежных 

обязательств перед Инвесторами по заключенным с ними договорам.  
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9.4. Остаток денежных средств Лица, привлекающего инвестиции, перечисленных сверх его 

обязательств по Договорам инвестирования, подлежит перечислению Лицу, привлекающему инвестиции, 

как ошибочно перечисленные денежные средства. Данное положение следует рассматривать как 

заявление Лица, привлекающего инвестиции, на возврат ошибочно перечисленных денежных средств и как 

поручение Инвесторов (Бенефициаров) на такое перечисление и дополнительного распоряжения 

Оператору Платформы для этого не требуется. 

 

9.5. Владелец номинального счета (Оператор Платформы) не вносит денежные средства на 

номинальный счет. Расчеты по договорам инвестирования осуществляются за счет собственных средств 

сторон Договора инвестирования. 

 

9.6. Приостановление операций по номинальному счету, арест или списание денежных средств, 

находящихся на номинальном счете, не допускаются по обязательствам Владельца номинального счета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9.7. Подача распоряжений на перевод денежных средств, отраженных на Лицевых счетах 

Инвесторов, осуществляется посредством функционала Платформы. Направление поручений Инвестором 

на проведение операций с денежными средствами иным способом не допускается, в том числе прямо 

запрещено и Оператором Платформы отклоняется распоряжение Инвестора на перевод денежных 

средств лицам, не являющимся Пользователями Платформы. 

Вывод денежных средств Инвестора возможен только безналичным путем 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 денежных средств, поданным с использованием технических средств 

Платформы путем их перечисления с номинального счета в пределах доступного остатка средств на 

лицевом счете Инвестора с учетом средств, зарезервированных для исполнения акцептов Инвестора. 

 

9.8. Запрещен перевод денежных средств между Пользователями вне рамок договоров, 

заключенных между Пользователями с использованием Платформы. 

 

9.9. В соответствии с положениями раздела 5 Правил, в процессе регистрации Инвестора, Инвестору 

присваивается номер лицевого счета. Инвестор, присоединяясь к настоящим Правилам, полностью и 

безоговорочно соглашается, что заключение Договора инвестирования является распоряжением 

Инвестора Оператору Платформы о переводе денежных средств Инвестора Лицу, привлекающему 

инвестиции, в размере, установленном заключенным в порядке, установленном настоящими Правилами, 

Договором инвестирования. 

 

9.10. Номинальный счет не используется для исполнения Лицами, привлекающими инвестиции, 

своих обязательств налогового агента по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за Инвесторов. 

Для этой цели лица, привлекающие инвестиции, используют свои банковские (расчетные) счета. Оператор 

Платформы исходит из добросовестности Лица, привлекающие инвестиции, и самостоятельного 

исполнения им своих обязанностей налогового агента. 

 

9.11. Заявления Лица, привлекающего инвестиции, о возврате излишне уплаченных денежных сумм 

(неосновательного обогащения) отклоняются Оператором Платформы до полного исполнения Лицом, 

привлекающим инвестиции, обязательств перед Инвесторами по договорам инвестирования, которые 

являются договорами займа. 

 

9.12. Использование номинального счета для расчетов по Договорам инвестирования, которые 

являются договорами займа является существенным условием данных Договоров инвестирования, 

расчеты по данным договорам без использования номинального счета запрещены. 
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9.13. Пользователю необходимо учитывать, что срок перевода денежных средств с номинального 

счета (на номинальный счет) не зависит от Оператора Платформы и может составлять до 5 (пяти) 

банковских дней, и совершать перевод необходимо заблаговременно, с учетом указанного срока. 

Переводы, поступившие на номинальный счет после 20:00 по московскому времени соответствующей 

даты, могут быть учтены на следующий рабочий день. 

 

9.14. Срок перевода денежных средств Пользователям Платформы с номинального счета – 3 (три) 

рабочих дня с момента возникновения основания для осуществления перевода денежных средств. 

 

9.15. Использование номинального счета. 

 

9.15.1. Владелец счета (Оператор Платформы): 

(a) при положительной регистрации Пользователя в качестве Инвестора данному лицу 

формируется лицевой счет, номер и баланс которого доступен Инвестору для просмотра в его 

Личном кабинете; 

(b) самостоятельно ведет учет денежных средств Бенефициаров, находящихся на номинальном 

счете в разрезе каждого Бенефициара, а также самостоятельно определяет и контролирует 

суммы, случаи и основания переводов по Номинальному счету; 

(c) информирует Инвесторов и Лиц, привлекающих инвестиции, о совершенных расчетах с 

использованием номинального счета путем размещения сведений в их Личных кабинетах. 

9.15.2. В целях осуществления расчетов по заключенным с использованием Платформы договорам, 

на основании поручений Пользователей, Оператор формирует реестр переводов и отправляет в расчетный 

банк платежное поручение по номинальному счету для переводов денежных средств на банковский 

(расчетный/текущий) счет Пользователя. Расчетные документы, сформированные Пользователями 

самостоятельно, вне Платформы, не учитываются при расчетах. 

9.15.3. Настоящим Лицо, привлекающее инвестиции, прямо и однозначно при расчетах в рамках 

Платформы дает Владельцу номинального счета распоряжение распределять денежные средства, 

зачисленные на номинальный счет от Лица, привлекающего инвестиции, с целью исполнения денежных 

обязательств по договорам инвестирования, которые являются договорами займа, в том числе по 

частичному или полному досрочному погашению суммы займа, на лицевые счета Инвесторов прямо 

пропорционально предоставленным такими Инвесторами суммам инвестирования, указанных в Акцептах 

Инвесторов (Индивидуальных условиях), независимо от того, будет ли при этом соответствующее 

перечисление достаточным для внесения полного очередного платежа по соответствующим Договорам 

инвестирования и независимо от назначения платежа в случае указания Лицом, привлекающим 

инвестиции, Инвестора или нескольких конкретных Инвесторов, при перечислении денежных средств. 

 

9.16. Маршрутизация денежных средств. 

 

9.16.1. Денежные       средства       между       Пользователями        переводятся        следующим 

образом:  

(a) Инвестор зачисляет денежные средства со своего банковского (расчетного/текущего) счета, 

открытого на имя Инвестора в кредитной организации, на номинальный счет путем банковского 

перевода по реквизитам, указанным в Личном кабинете Инвестора. Как только деньги поступят 

на номинальный счет, их сумма отобразится на лицевом счете Инвестора. Пополнение 

лицевых счетов Инвесторов третьими лицами запрещено, в том числе не допускается 

пополнение лицевого счета Инвестора–физического лица с банковского счета, открытого 

таким физическим лицом как индивидуальным предпринимателем, или со счета юридического 

лица, в котором такое физическое лицо является руководителем, и наоборот. 

(b) после принятия Инвестором Инвестиционного предложения Лица, привлекающего 

инвестиции, денежные средства в размере, указанном в Акцепте Инвестора, резервируются 

на номинальном счете (субсчете лицевого счета Инвестора) до момента сбора суммы, 
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необходимой для заключения договора инвестирования в соответствии с Инвестиционным 

предложением Лица, привлекающего инвестиции; 

(c) при достижении необходимой суммы инвестиций согласно Инвестиционному предложению, и 

при отсутствии отзыва Акцепта Инвестора (пункт 6.20 Правил) деньги зачисляются на 

специальный раздел номинального счета и далее – при отсутствии отказа Лица, 

привлекающего инвестиции, от заключения договора инвестирования (пункт 6.22 Правил) на 

банковский (расчётный) счет Лица, привлекающего инвестиции; 

(d) исполняют свои денежные обязательства перед Инвесторами по заключенным с ними 

договорам инвестирования, которые являются договорами займа 

(e) Лица, привлекающие инвестиции, исполняют свои денежные обязательства перед 

Инвесторами по заключенным с ними Договорам инвестирования, которые являются 

договорами займа, в том числе обязательства по выплате процентов за пользование займом, 

путем перечисления денежных средств на номинальный счет. 

9.16.2. Датой исполнения Лицом, привлекающим инвестиции, своих денежных обязательств перед 

Инвесторами по заключенным с ними договорам инвестирования, которые являются договорами займа, 

является дата зачисления денежных средств на номинальный счет. 

Стороны уведомлены и согласны с тем, что обязанность Лица, привлекающего инвестиции, как 

налогового агента по уплате платежей по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) считается 

исполненной в момент перевода денежных средств по договорам инвестирования, которые являются 

договорами займа, на номинальный счет. 

9.16.3. Оператор Платформы формирует платежные документы (платежные поручения) или доводит 

до сведения Лица, привлекающего инвестиции, информацию о реквизитах и назначении платежа для 

исполнения им обязанностей по заключенным с ним Договорам инвестирования, которые являются 

договорами займа, в Личном кабинете Лица, привлекающего инвестиции. Лицо, привлекающее инвестиции, 

обязуется использовать для расчетов исключительно данные формы платежных документов или 

предоставленную информацию для формирования платежного поручения, которые ему доступны в Личном 

кабинете. В случае ошибок в платежных документах, возникших по вине Лица, привлекающего инвестиции, 

Оператор Платформы по своему усмотрению может отклонить такие платежи ввиду невозможности 

исполнения своих обязательств по надлежащему учету денежных средств на номинальном счете. При этом 

обязательства по Договорам инвестирования, которые являются договорами займа, считаются 

неисполненными. 

9.16.4. Порядок учета (зачета) денежных средств, поступающих на номинальный счет от Лица, 

привлекающего инвестиции, по заключенным с ними Договорам инвестирования, которые являются 

договорами займа. 

9.16.4.1. В случае наличия у Лица, привлекающего инвестиции, непогашенной просроченной 

задолженности по Договорам инвестирования, которые являются договорами займа, а также если сумма 

денежных средств, поступивших на номинальный счет, меньше суммы текущей задолженности Лица, 

привлекающего инвестиции, поступающие на номинальный счет суммы направляются последовательно: 

(a) в первую очередь – на погашение просроченного обязательства по выплате процентов за 

пользование займом в рамках всех заключенных Договоров инвестирования; 

(b) во вторую очередь – на погашение просроченного обязательства по возврату части основного 

долга в рамках всех заключенных Договоров инвестирования; 

(c) в третью очередь – в счет погашения текущего обязательства по выплате процентов за 

пользование займом в рамках всех заключенных Договоров инвестирования; 

(d) в четвертую очередь – в счет погашения текущего обязательства по возврату части основного 

долга в рамках всех заключенных Договоров инвестирования; 

(e) оставшиеся суммы направляются в счет погашения обязательств по уплате повышенных 

процентов (неустойки, пени) в рамках всех заключенных Договоров инвестирования. 

9.16.4.2. В случае отсутствия у Лица, привлекающего инвестиции, просроченной задолженности по 

договорам инвестирования, которые являются договорами займа: 
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(a)  в первую очередь поступившие денежные средства засчитываются в счет текущего 

обязательства по выплате процентов за пользование займом в рамках всех заключенных 

Договоров инвестирования; 

(b) во вторую очередь – в счет погашения текущего обязательства по возврату основного долга в 

рамках всех заключенных Договоров инвестирования; 

(c) в последнюю очередь – в счет погашения обязательств по уплате повышенных процентов 

(неустойки, пени) в рамках всех заключенных Договоров инвестирования, в случае их наличия. 

9.16.4.3. В случае поступления на номинальный счет денежных средств в сумме больше, чем 

установлена Сводным графиком платежей, Оператор Платформы учитывает денежные средства по общим 

правилам пункта 9.16.4.1 и 9.16.4.2 Правил.   

При поступлении перевода от Лица, привлекающего инвестиции, на номинальный счет денежных 

средств ранее даты периодического платежа, указанные средства направляются в погашение 

денежных обязательств Лица, привлекающего инвестиции, только в ближайшую дату периодического 

платежа, указанную в Графике платежей. 

 

9.17. Оператор Платформы вправе распознавать поступающие на номинальный счет платежи и 

направлять их по корректным реквизитам в случаях их ошибочного перечисления на номинальный счет, 

включая, но не ограничиваясь следующие платежи: ошибочные платежи, включая платежи по неправильно 

оформленным платежным поручениям; оплата задолженности Лица, привлекающего инвестиции, 

переданной по договору цессии и другие. Данное положение следует рассматривать как поручение 

Инвестора и (или) Лица, привлекающего инвестиции, (при ошибочном перечислении денежных средств) 

перечислить денежные средства по корректным реквизитам, отдельного поручения на перечисление 

указанных сумм от поручение Инвестора и (или) Лица, привлекающего инвестиции, не требуется. 

 

9.18. Об операциях с денежными средствами Инвестора, которые находятся на номинальном счете, 

Оператор Платформы отчитывается перед Инвестором, а именно: не позднее рабочего дня, следующего 

за днем списания с номинального счета на банковский (расчётный) счет Лица, привлекающего инвестиции, 

или поступления денежных средств на номинальный счет, Оператор Платформы отражает в базе данных 

Платформы изменения в сведениях о балансе лицевого счета Инвестора и балансе Лиц, привлекающих 

инвестиции (включающий в себя сведения о задолженности Лица, привлекающего инвестиции, перед 

Инвесторами по договорам инвестирования, которые являются договорами займа) в Личных кабинетах 

Инвестора и Лица, привлекающего инвестиции, 

Оператор Платформы вправе корректировать отражаемые денежные обязательства на лицевых 

счетах Инвесторов либо балансе Лиц, привлекающих инвестиции, в Личных кабинетах на Платформе 

исключительно в случаях некорректного списания или зачисления денежных средств Инвесторов либо 

лиц, привлекающих инвестиции, с номинального счета (на номинальный счет). 

 

9.19. Проценты на денежные средства, находящиеся на номинальном счете, не начисляются. 

 

9.19.1. Инвестор не вправе требовать от Оператора Платформы уплаты процентов на денежные 

средства, находящиеся на номинальном счете (лицевом счете Инвестора). 

9.19.2. В случае, если Лицо, привлекающее инвестиции, перечислил на номинальный счет и не 

направил заявление на досрочное погашение (пункт 7.5 Правил), оно не вправе требовать от Оператора 

Платформы уплаты процентов на денежные средства, находящиеся на номинальном счете. 

 

9.20. Расчеты по оплате вознаграждения Оператора Платформы осуществляются путем списания 

суммы вознаграждения с номинального счета на банковский (расчетный) счет Оператора Платформы.  
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10.  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОПЕРАТОРА ПЛАТФОРМЫ 

  
10.1. За осуществление оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению 

инвестиций Оператор Платформы взимает плату в соответствии с действующими Тарифами (Приложении 

№ 7 к Правилам), с которыми участники Платформы ознакомлены и согласны. 

 

10.2. Использование Платформы для Инвестора является бесплатным, за исключением случаев 

выплаты комиссии расчетному банку за перевод (возврат) денежных средств с номинального счета на 

расчетный счет Инвестора. 

 

10.3. Лицо, привлекающее инвестиции, уплачивает Оператору Платформы вознаграждение за услуги 

по привлечению инвестиций в размере, определяемом процентами от суммы денежных средств, 

перечисленной на его банковский (расчетный) счет по итогам принятия Инвестором(ами) его 

Инвестиционного предложения (Акцепта Инвестора(ов)). Размер процентов устанавливается в Тарифах 

(Приложении № 7 к Правилам), размещенных на сайте Оператора Платформы. 

 

10.4. Вознаграждение Оператора Платформы рассчитывается разово, включает в себя НДС по 

действующей ставке на дату перечисления суммы денежных средств (направления поручения в банк на 

перевод суммы денежных средств Лицу, привлекающему инвестиции, по итогам принятия Инвестором(ами) 

его Инвестиционного предложения (Акцепта Инвестора(ов)) и выплачивается Лицом, привлекающему 

инвестиции, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора инвестирования. 

 

10.5. Если привлечение инвестиций осуществляется путем привлечения займов и по итогам 

принятия Инвестором(ами) Инвестиционного предложения (Акцепта Инвестора(ов)) Лица, привлекающего 

инвестиции, заключается Договор инвестирования, который является договором займа, вознаграждение 

Оператора Платформы подлежит удержанию из суммы инвестирования (суммы займа) путем списания 

суммы вознаграждения с номинального счета на расчетный счет Оператора Платформы, при этом такое 

списание денежных средств является фактом передачи части займа по указанию Лица, привлекающего 

инвестиции, третьему лицу – Оператору Платформы и считается переданной лицу, привлекающему 

инвестиции, по правилам, определенным пунктом 5 статьи 807 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Указанный способ предоставления займа по договору инвестирования, который является 

договором займа, подтверждается Лицом, привлекающим инвестиции, в следующем порядке: Лицо, 

привлекающее инвестиции, подписанием проекта электронного сообщения Инвестору(-ам) об 

Инвестиционном предложении (пункт 6.11 Правил) заявляет свое согласие (заранее данный акцепт) на 

удержание Оператором Платформы вознаграждения из перечисляемой суммы инвестирования 

(суммы займа) в порядке, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. Данное согласие 

(заранее данный акцепт) является безотзывным. 

 

10.6. В случае просрочки оплаты вознаграждения Пользователь обязан уплатить Оператору 

Платформы неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы оплаты вознаграждения за каждый день 

просрочки вплоть до выполнения своего обязательства по оплате вознаграждения. 

Начисление неустойки, согласно условиями настоящего пункта, является правом, а не 

обязанностью Оператора Платформы. При наличии обоснованной причины несвоевременной оплаты 

и (или) при условии полного погашения задолженности по оплате вознаграждения, Оператор 

Платформы вправе прекратить начисление неустойки и (или) отказаться от ее истребования, о чем 

отдельно информирует Пользователя. 

  



34 
 
 

11.  ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА (ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ) 

  
11.1. Обмен информацией, связанный с регистрацией Пользователя на сайте Оператора 

Платформы (Платформе), оформлением правоотношений между сторонами: Лицо, привлекающее 

инвестиции – Оператор Платформы – Инвестор (Пользователь), процедурой размещения 

Инвестиционного предложения, Акцепта Инвестора, заключение Договора инвестирования (иных 

договоров с использованием Платформы) осуществляется преимущественно посредством электронных 

документов, подписанных по умолчанию посредством ПЭП (если Правилами не установлено требований о 

применении КЭП) посредством интерфейса Платформы. 

 

11.2. Оператор Платформы вправе установить требование о подписании электронных документов 

усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП) в случаях: 

(a) при регистрации на сайте Платформы (Платформе) лиц, которые отвечают требованиям, 

установленным статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» и которые признаются (могут быть признаны Оператором Платформы) 

квалифицированными инвесторами; 

(b) инвестировании и привлечении инвестиций с использованием Платформы на сумму 600 

(шестьсот) тысяч рублей и более; 

(c) приобретении эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием Платформы, 

распоряжении ими, в том числе передаче в залог, обременении другими способами; 

(d) иных случаях, установленных федеральным законом Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России, договорами, заключаемыми с использованием Платформы, 

регулятивными документами Оператора Платформы. 

Перечень электронных документов, подписанных КЭП определяется Оператором Платформы 

самостоятельно и утверждается им Приложением к настоящим Правилам, которое вступает в силу 

вступают в силу не ранее чем через 5 (пять) дней после дня раскрытия информации об этом на сайте 

Платформы (Платформе) в соответствии с требованиями статьи 15 Закона № 259-ФЗ.  

На Платформе принимаются и признаются квалифицированные сертификаты ключей подписей, 

выданные любыми удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязи России в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

Для организации электронного документооборота с использованием КЭП Пользователь 

обязуется установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и 

информационное обеспечение и самостоятельно получить сертификат ЭЦП. 

 

11.3. Для создания и направления электронного документа, подлежащего подписанию ПЭП, 

Пользователь проходит идентификацию на Платформе. 

 

11.3.1. В целях генерации кода ПЭП и подписания электронного документа Оператор Платформы, 

посредством sms-сообщения или push-сообщения, направляет Пользователю специальный одноразовый 

цифровой код подтверждения (ЦКП). 

ЦКП отправляется Инвестору или Заемщику посредством направления sms-сообщения или 

push-сообщения на зарегистрированный номер телефона мобильной связи, указанный физическим 

лицом при первичной регистрации на сайте Оператора Платформы (Платформе) или указанный при 

дальнейшей регистрации, как надлежащий для успешного прохождения процедуры идентификации на 

Платформе и получения любой информации от Оператора Платформы. 

Указанный код Пользователь вводит в специальное диалоговое окно на Платформе в целях 

генерации КПЭП и подписания сформированного электронного документа, направляемого в адрес 

Оператора Платформы и (или) иного участника Платформы. 

11.3.2. Пользователь, создающий электронный документ на Платформе и подписывающий такой 

электронный документ ПЭП определяется как лицо, авторизованное и идентифицированное средствами 

Платформы, и которому принадлежит зарегистрированный номер телефона. 
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11.3.3. Лицо, создающее электронный документ и подписывающее такой электронный документ 

ПЭП, обязано соблюдать конфиденциальность паролей и кодов доступа к Платформе, не допускать 

доступа третьих лиц к абонентским устройствам и SIM-карте, используемым для доступа к Платформе и 

для идентификации на Платформе. 

11.3.4. Проверка ПЭП, которой подписан электронный документ осуществляется программно-

технологическим комплексом Платформы. 

 

11.4. Электронный документ, подписанный электронной подписью, имеет равную юридическую силу 

с документом на бумажном носителе. Электронная подпись имеет равную юридическую силу с 

собственноручной подписью. 

 

11.5. Обмен сообщениями (уведомлениями) и (или) документами, в том числе претензиями между 

Оператором Платформы и Пользователем может осуществляться: 

 

11.5.1. С использованием функционала Платформы (программно-технических средств сайта 

Оператора Платформы) путем передачи через Личный кабинет с фиксацией передачи-получения (в том 

числе с использованием автоматического проставления отметки программными средствами Платформы) 

времени отправления, а также содержания такого сообщения.  

11.5.1.1. Сообщения и документы, подлежащие направлению в соответствии с настоящими 

Правилами Оператором Платформы участнику Платформы подлежат размещению в Личном кабинете 

Пользователя, а сообщения и документы, подлежащие направлению Оператору Платформы участником 

Платформы, отправляются из Личного кабинета Пользователя; 

11.5.1.2. Если иное не предусмотрено Правилами, сроком получения сообщений и документов 

участником Платформы от Оператора Платформы считается срок поступления сообщений и документов в 

Личный кабинет Пользователя, а сроком получения сообщений и документов Оператором Платформы от 

участника Платформы считается срок отправления таких сообщений и документов из Личного кабинета 

Пользователя.  

11.5.2. Вручением нарочным либо курьерской доставкой, либо отправкой заказного почтового 

отправления с уведомлением о вручении по адресу места нахождения или адресу регистрации 

(проживания) Стороны-получателя, указанному в Личном кабинете, адресу регистрации Оператора 

Платформы, указанному на сайте Оператора Платформы. Сообщение и (или) документ считается 

врученным (доставленным) Стороне-получателю надлежащим образом: 

 в случае вручения нарочным: в дату фактического вручения корреспонденции Стороне-

получателю, подтвержденного подписью Стороны-получателя или уполномоченного 

представителя Стороны-получателя (под расписку); 

 в случае курьерской доставки: (1) в дату, указанную в подтверждении о вручении отправления 

Стороне-получателю; или (2) в дату подтверждения невручения сообщения в связи с 

отсутствием Стороны-получателя по указанному в сообщении адресу; 

 в случае отправки заказного почтового отправления: (1) в дату вручения адресату, указанный в 

почтовом уведомлении о вручении по адресу (месту нахождения организации, месту 

жительства) Стороны-получателя или на официальном сайте Почты России; (2) в дату 

невручения организацией почтовой связи корреспонденции в связи с отсутствием адресата по 

указанному  адресу (месту нахождения организации, месту жительства), его неявкой за 

заказным почтовым отправлением, отказом адресата от получения уведомления (если этот 

отказ зафиксирован организацией почтовой связи), указанный в почтовом уведомлении или на 

официальном сайте Почты России. 

11.5.3. С зарегистрированного адреса электронной почты Пользователя на support@investgo.ru  или 

c support@investgo.ru / иного адреса электронной почты в домене investgo.ru на зарегистрированный адрес 

электронной почты Пользователя. Сообщение, направленное в порядке, предусмотренном настоящим 

подпунктом, считается доставленным в дату отправления Стороной- отправителем. 

 

mailto:support@investgo.ru
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11.6. Иной способ обмена сообщениями и (или) документами не допускается, за исключением 

обмена сообщениями, носящими информационный характер, путем звонка на телефон службы 

технической поддержки Платформы либо sms-сообщения на зарегистрированный номер телефона 

Пользователя (при отказе Оператором Платформы в предоставлении Пользователю услуг в соответствии 

с Правилами Платформы). 

 

11.7. Стороны пришли к соглашению, что сообщения и (или) документы, которыми Оператор 

Платформы и Пользователи будут обмениваться в рамках Правил, в том числе с использованием средств 

электронной связи, будут признаваться ими в качестве доказательств наряду с иными доказательствами 

при рассмотрении споров, возникших между ними. 

 

11.8. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Правилами, все 

юридически значимые сообщения (уведомления) направляемые в порядке, установленном настоящим 

разделом Правил, влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с 

момента вручения или доставки соответствующего сообщения (уведомления) ей или её представителю. 

 

11.9. С учетом положений статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сообщение 

(уведомление) и (или) документ считается доставленным и в тех случаях, если оно (он) поступило 

(поступил) адресату (в том числе по адресу электронной почты, по номеру мобильного телефона), но по 

обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

Пользователь несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (уведомлений) и 

(или) документов, доставленных по адресу места нахождения или адресу регистрации (проживания), 

указанному в Личном кабинете Пользователя, а также риск отсутствия по указанным адресам своего 

уполномоченного представителя. 

В случае изменения реквизитов (почтовых, в т.ч. адресов электронной почты, номеров 

мобильной связи, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (юридический адрес, 

ОГРН, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, 

организационно-правовой формы, смены руководителя Пользователь обязан сообщить об этом 

Оператору Платформы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств 

путем изменения реквизитов в своем Личном кабинете и (или) направления электронного сообщения в 

порядке определенным подпунктом 11.5.1 Правил. Пользователь, не сообщивший об изменении своих 

реквизитов и (или) сведений о себе, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий. 

 

 

12.  СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫВАЕМОЙ ОПЕРАТОРОМ ПЛАТФОРМЫ 

  

12.1. В силу статьи 15 Закона № 259-ФЗ Оператор Платформы обязан раскрывать на сайте 

Оператора Платформы следующую информацию: 

 

12.1.1. Информацию об Операторе Платформы и о его деятельности, которая включает: 

(a) наименование, место нахождения, адрес и устав Оператора Платформы; 

(b) сведения о лицах, контролирующих Оператора Платформы; 

(c) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Оператора 

Платформы; 

(d) сведения о структуре и персональном составе органов управления Оператора Платформы; 

(e) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год 

вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности; 

(f) сведения о вознаграждении Оператора Платформы, его размерах и сроках взимания платы за 

услуги Оператора Платформы, оказываемые участникам Платформы; 

(g) иные сведения об Операторе Платформы и о его деятельности, предусмотренные Законом № 

259-ФЗ. 
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12.1.2. Настоящие Правила со всеми внесенными в них изменениями, которые включают в себя 

сведения, определенные частью 2 статьи 4 Закона № 259-ФЗ.  

12.1.3.  Порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании услуг по 

привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, и порядок 

действий, необходимых для инвестирования с использованием инвестиционной платформы (глава V 

Правил). 

12.1.4. Информацию о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в случае 

неисполнения обязательств Лицом, привлекающим инвестиции. 

12.1.5. Годовой отчет Оператора Платформы о результатах деятельности по организации 

привлечения инвестиций, который должен содержать: 

(a) сведения о структуре и персональном составе органов управления Оператора Платформы; 

(b) количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с 

использованием Платформы, и средний размер привлеченных инвестиций на одно такое 

предложение; 

(c) общий объем привлеченных инвестиций с использованием Платформы, в том числе по 

каждому из способов привлечения инвестиций; 

(d) общее количество Инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного 

года, и средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, 

приходящийся на одного такого Инвестора; 

(e) информацию о не исполненных Лицами, привлекающими инвестиции, обязательствах по 

договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил, в том числе общую стоимость 

таких неисполненных обязательств. 

12.1.6. Срок восстановления функционирования инвестиционной платформы в случае нарушения ее 

функционирования (подпункт (f) пункта 2.2 Правил); 

12.1.7. Информацию о том, что признание Оператором Платформы гражданина 

квалифицированным инвестором не является необходимым условием для оказания ему услуг по 

содействию в инвестировании в случае соблюдения Инвестором – физическим лицом ограничения, 

установленного частью 1 статьи 7 Закона № 259-ФЗ, пунктов 4.2.2 и 6.26 Правил; 

12.1.8. Иную информацию, предусмотренную Законом № 259-ФЗ, включая: 

12.1.8.1. Информацию всем инвесторам о Лицах, привлекающих инвестиции, и об их Инвестиционных 

предложениях, за исключением закрытых инвестиционных предложений. В случае, если Инвестиционное 

предложение является закрытым инвестиционным предложением, такая информация предоставляется в 

Платформе только Инвесторам, которым оно адресовано. 

12.1.8.2. Информацию о каждом Лице, привлекающем инвестиции с использованием Платформы, 

которая должна включать: 

(a) имя, дату и место рождения, адрес места жительства физического лица – индивидуального 

предпринимателя или наименование, место нахождения и адрес юридического лица; 

(b) сведения, определенные подпунктами (а) – (е) пункта 5.18.1 Правил; 

(c) сведения о суммах инвестиций, привлеченных Лицом, привлекающим инвестиции, в 

Платформе в текущем календарном году, а также о максимальном объеме денежных средств, 

указанном в каждом действующем Инвестиционном предложении в Платформе, по 

достижении которого Инвестиционное предложение прекращается. 

12.1.8.3. Информацию об Инвестиционном предложении, определенную   пунктом 6.5 Правил. 

12.1.8.4. Лицо, привлекающее инвестиции, предоставляет Оператору Платформы информацию о 

себе и своих Инвестиционных предложениях в порядке, определенном главами V –VI Правил, для ее 

последующего раскрытия Оператором Платформы или предоставления Инвесторам. 

12.1.8.5. Информацию о Договорах инвестирования, иных договорах, заключенных с использованием 

Платформы, предоставляется сторонам договора, а также уполномоченным лицам в случаях и в порядке, 

установленных федеральным законом и (или) нормативным актом Банка России. 
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12.2. Информация, предусмотренная настоящей главой Правил, должна раскрываться или 

предоставляться на русском языке. Указанная информация может также раскрываться или 

предоставляться на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. 

 

12.3. Информация, предусмотренная настоящей главой Правил, должна раскрываться 

(предоставляться) в следующие сроки: 

(a) информацию об Операторе Платформы – не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия 

Банком России решения о включении сведений об Операторе Платформы в реестр 

операторов инвестиционных платформ, в дальнейшем – не позднее 3 (трех) рабочих дней со 

дня внесения Банком России изменений в сведения об Операторе Платформы в реестре 

операторов инвестиционных платформ;  

(b)  информацию о деятельности Оператора Платформы: годовой отчет Оператора Платформы, 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Оператора Платформы за последний 

завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности 

– не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения и (или) предоставления Оператором 

Платформы соответствующей отчетности в Банк России; 

(c) информацию о вносимых изменениях и (или) дополнениях в Правила – не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня их утверждения Оператором Платформы; 

(d) информацию о Лице, привлекающем инвестиции, – не позднее даты размещения 

Инвестиционного предложения Лица, привлекающего инвестиции; 

(e) информацию об Инвестиционных предложениях – не позднее даты размещения 

Инвестиционного предложения Лица, привлекающего инвестиции; 

(f) информацию о договорах инвестирования – не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения Оператором Платформы соответствующего запроса, если иной срок не установлен 

в самом запросе; 

(g) иные сведения – не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Оператором 

Платформы соответствующего запроса, если иной срок не установлен в самом запросе либо 

федеральным законом и (или) нормативным актом Банка России. 

 

12.4. Оператор Платформы обязан по требованию участника Платформы раскрыть информацию о 

его участии в качестве Инвестора в том или ином Инвестиционном предложении не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения требования. 

 

12.5. Порядок обмена информацией между Инвесторами: обмен информацией между Инвесторами 

не осуществляется. 

 

 

13.  ИЗМЕНЕНИЕ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИМ 

СВЕДЕНИЙ НА ПЛАТФОРМЕ. УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЛИЧНОГО 

КАБИНЕТА 

  

13.1. Изменение доступа Пользователя на сайт Оператора Платформы (Платформе) 

осуществляется посредством функционала Личного кабинета Пользователя и (или) иных технических 

средств Платформы, в том числе с помощью зарегистрированного номера телефона, зарегистрированного 

адреса электронной почты при условии обеспечения надежности такой смены. 

 

13.2. В случае утери пароля восстановление доступа Пользователя к своему Личному кабинету 

осуществляется по выбору Оператора Платформы. В случае наличия подозрений в попытке получения 

несанкционированного доступа к Личному кабинету Оператор Платформы по своему выбору может 

предоставить возможность восстановления (смены) пароля после заполнения Пользователем 

специальной формы на сайте Оператора Платформы (Платформе) или написания Пользователем 

письменного заявления, в котором, помимо прочего, указаны паспортные данные физического лица (или 
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данные иного документа, удостоверяющего личность), в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

реквизиты государственного органа, выдавшего удостоверение личности, дата выдачи удостоверения 

личности и место жительства, а также после прохождения Пользователем специальной процедуры 

аутентификации с помощью электронной почты электронной почты, мобильного телефона и (или) иных 

средств по усмотрению Оператора Платформы. Вышеперечисленные данные должны быть идентичны 

заявленным при первичной регистрации Пользователя на сайте Оператора Платформы (Платформе) и 

(или) внесенным Пользователем при дальнейшем использовании сайта Оператора Платформы 

(Платформы). Восстановление пароля производится при полной идентичности данных, имеющихся на 

сайте Оператора Платформы (Платформе) предъявленному удостоверению личности. Заявление 

Оператору Платформы о восстановлении доступа Пользователя к Личному кабинету может быть подано 

Пользователем лично по адресу места нахождения Оператора Платформы, с одновременным 

предъявлением уполномоченному представителю Оператора Платформы удостоверения личности, либо 

отправлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения 

Оператора Платформы. При этом в случае представления Оператору Платформы заявления о 

восстановлении доступа Пользователя к Личному кабинету посредством почтового отправления 

подлинность подписи физического лица должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

 

13.3. В целях актуализации сведений, предоставленных Пользователем при регистрации на сайте 

Оператора Платформы (Платформе) или в последующем, Пользователь вправе самостоятельно с 

помощью программно-аппаратных средств Платформы внести изменения (дополнения) в сведения и (или) 

документы (перечень документов), ранее размещенных (предоставленных) Пользователем на сайте 

Оператора Платформы (Платформе). 

По завершении внесения изменений (посредством заполнения измененной информации в 

соответствующие «окна» Личного кабинета) и (или) загрузке электронных образов документов, 

подтверждающих внесенные изменения либо предоставленных дополнительно, Пользователь 

подтверждает (посредством проставления соответствующей галочки в чек-боксе): 

 верность предоставленных измененных (дополненных) сведений; 

 направление заявление на внесение изменений (дополнений). 

Подтверждение указанных выше действий (подписание соответствующих документов) 

осуществляется посредством ПЭП. 

 

13.4. Заявление Пользователя на внесение изменений (дополнений) подлежит регистрации 

Оператором Платформы в электронном журнале таких заявлений с указанием даты и точного времени его 

представления. 

Оператор Платформы не проверяет достоверность предоставленных Пользователем данных и 

не осуществляет контроль их актуальности. Однако, при выявлении Оператором Платформы 

недостоверности представленных сведений, Оператор Платформы вправе запросить у Пользователя 

дополнительные сведения и(или) документы, которые Пользователь обязан предоставить в срок, 

определенный запросом.  

В случае непредоставления Пользователем запрошенных сведений Оператор Платформы 

имеет право в одностороннем порядке прекратить (постоянно или в порядке приостановления) 

оказание услуг Пользователю, удалить Личный кабинет Пользователя и (или) заблокировать 

Пользователю доступ к функционалу Платформы полностью или в части. 

 

13.4.1. В случае изменения сведений о руководителе Пользователя и сообщении о такой смене либо 

обнаружении Оператором Платформы таких изменений посредством отрытых источников данных, 

функциональность Личного кабинета Пользователя – юридического лица ограничивается Оператором 

Платформы до внесения изменений в регистрационные данные Пользователя и (или) до момента 

предоставления электронных образов документов, подтверждающих произошедшие изменения о 

руководителе, а также иных документов (анкет, согласия и т.п.), требуемых в соответствии положениями 

федеральных законов (в частности, Законом № 115-ФЗ), внутренними регулятивными документами 

Оператора Платформы. 
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13.4.2. В случае изменения адреса нахождения или адреса регистрации по месту жительства 

Пользователя и сообщении о такой смене либо обнаружении Оператором Платформы таких изменений 

посредством отрытых источников данных, Пользователь обязан внести изменения в регистрационные 

данные Пользователя и предоставить электронные образы документов, подтверждающие произошедшие 

изменения, а также документов, требуемых в соответствии положениями федеральных законов, 

внутренними регулятивными документами Оператора Платформы. 

 

13.5. Удаление Инвестором Личного кабинета. 

Инвестор вправе удалить свой Личный кабинет на сайте Оператора Платформы (Платформе) 

путем нажатия кнопки «Удалить профиль» (или аналогичной) в своем Личном кабинете или 

направления соответствующего запроса Оператору Платформы одним из способов, предусмотренных 

разделом XI Правил.  

Оператор Платформы при получении запроса об удалении Личного кабинета Инвестора: 

 

13.5.1. Совершает проверку наличия неисполненных обязательств Лиц, привлекающих инвестиции, 

по договорам инвестирования, заключенным с Инвестором, и (или) неисполненных обязательств самого 

Инвестора по иным договорам, заключенным Инвестором с использованием Платформы. При наличии 

таких обязательств удаление Инвестором Личного кабинета невозможно до момента выполнения 

обязательств Лиц, привлекающих инвестиции, перед Инвестором по договорам Инвестирования. 

13.5.2. В случае установления возможности удаления Личного кабинета Инвестора согласно пункту 

13.5.1 Правил, совершает проверку наличия денежных средств на лицевом счете Инвестора. При наличии 

денежных средств на лицевом счете Инвестору направляется уведомление о необходимости вывода 

денежных средств с номинального счета. 

13.5.3. После совершения Инвестором действий по выводу денежных средств с номинального счета, 

а также в случае отсутствия денежных средств на лицевом счете Инвестора, удаляет Личный кабинет 

Инвестора. 

 

13.6. Удаление Личного кабинета Лицом, привлекающим инвестиции. 

Лицо, привлекающее инвестиции, вправе удалить свой Личный кабинет на сайте Оператора 

Платформы (Платформе) путем нажатия кнопки «Удалить профиль» (или аналогичной) в Личном 

кабинете или направления соответствующего запроса Оператору Платформы одним из способов, 

указанных в разделе XI Правил.  

Оператор Платформы при получении запроса об удалении Личного кабинета Лица, 

привлекающее инвестиции: 

 

13.6.1. Совершает проверку наличия неисполненных обязательств перед Инвестором(ами) по 

договорам инвестирования, заключенным Лицом, привлекающим инвестиции, или перед другими 

Пользователями по иным договорам, заключенным Инвестором с использованием Платформы. При 

наличии таких обязательств удаление Личного кабинета Лица, привлекающего инвестиции, невозможно; 

13.6.2. В случае установления возможности удаления Личного кабинета Заемщика согласно пункту 

13.6.1 Правил, совершает проверку наличия заявки Лица, привлекающего инвестиции, на размещение 

Инвестиционного предложения, находящейся на рассмотрении Оператором Платформы. При наличии 

опубликованного Инвестиционного предложения Оператор на основании требования Лица, 

привлекающего инвестиции, об удалении Личного кабинета, которое подразумевает отзыв всех 

опубликованных и неопубликованных Инвестиционных предложений, аннулирует все Инвестиционные 

предложения Лица, привлекающего инвестиции, и удаляет Личный кабинет. 

 

13.7. Удаление Личного кабинета влечет за собой прекращение оказания услуг Оператором 

Платформы Пользователю и расторжение договоров между Оператором Платформы и Пользователем. 

 

13.8. При удалении Личного кабинета Пользователем история совершенных им операций на 

Платформе хранится Оператором Платформы в течение срока, предусмотренного федеральным законом, 

но не менее 3 (трех) лет. 
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14.  ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ОПЕРАТОРОМ ПЛАТФОРМЫ 

  
14.1. В случае обнаружения недостоверности представленных Пользователем сведений, а также 

если у Оператора Платформы возникнут обоснованные сомнения в их достоверности (в том числе, если 

при попытке связаться с Пользователем его указанные контактные данные окажутся несуществующими 

или недостоверными), неисполнения Пользователем обязанностей, предусмотренных Правилами, 

нарушения Пользователем Правил, а также по основаниям, предусмотренным федеральным законом и 

(или) нормативным актом Банка России, иными внутренними регулятивными документами Оператора 

Платформы, с которыми Пользователь ознакомлен, Оператор Платформы имеет право в одностороннем 

порядке прекратить (постоянно или в порядке приостановления) оказание услуг Пользователю, удалить 

Личный кабинет Пользователя и/или заблокировать Пользователю доступ к функционалу Платформы 

полностью или в части. 

 

14.2. Оператор Платформы уведомляет Пользователя о принятом решении (одним или несколькими 

способами): (1) посредством функционала Личного кабинета Пользователя; (2) в sms-сообщении, 

направленном на зарегистрированный номер телефона; (3) в сообщении, направленном на 

зарегистрированный адрес электронной почты.  

Прекращение оказания услуг Оператором Платформы (постоянно или в порядке 

приостановления) начинается с даты получения уведомления Пользователем.  

Уведомление считается прочитанными Пользователем в течение 3 (трех) часов с момента 

отправления уведомления. 

 

14.3. Оператор Платформы вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

своих обязательств (договора), если иное не запрещено законодательством Российской Федерации, в 

частности, но не ограничиваясь, отзыв согласия на обработку персональных данных, предоставленного 

Оператору Платформы в связи с оказанием им услуг, предусмотренных Правилами, может являться 

основанием для одностороннего отказа Оператора Платформы от исполнения условий Правил и (или) 

блокировки доступа к Личному кабинету Пользователя полностью или частично. 

 

14.4. В случае если Оператор Платформы в одностороннем порядке отказывает в предоставлении 

услуг Инвестору или удаляет Личный кабинет Инвестора вследствие наступления обстоятельств, 

указанных в пунктах 14.1 – 14.3 Правил, Оператор Платформы осуществляет одно из следующих действий: 

(1) перечисляет денежные средства, находящиеся на номинальном счете и учитываемые на лицевом счете 

Инвестора по последним известным Оператору Платформы банковским реквизитам Инвестора; (2) в 

случае закрытия расчетного счета Инвестора, известного Оператору Платформы, запрашивает уточнение 

реквизитов Инвестора для осуществления возврата денежных средств. 

 

14.5. Оператор Платформы не несет ответственности за убытки, возникшие у Пользователя в 

результате прекращения (постоянно или в порядке приостановления) Оператором Платформы оказания 

услуг Пользователю, удаления Личного кабинета Пользователя и (или) блокировки Пользователю доступа 

к функционалу Платформы полностью или в части согласно настоящему разделу. 

 

 

15.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

  
15.1. При условии полного и постоянного соблюдения Пользователем настоящих Правил и 

Пользовательского соглашения (Приложение № 1 к Правилам), Оператор Платформы предоставляет 

Пользователю на условиях простой (неисключительной) лицензии – отзывное, неисключительное, не 

подлежащее передаче, не сублицензируемое, бесплатное право на доступ к сервисам (функционалу) сайта 

Оператора Платформы (Платформы) и их использование исключительно в строгом соответствии с 



42 
 
 

положениями настоящей главы Правил, действующего законодательства Российской Федерации и в 

соответствии с доступными Пользователю функциями Платформы. 

 

15.2. Контент, который Оператор Платформы предоставляет Пользователю на сайте Оператора 

Платформы (Платформе), включая, помимо прочего, любой текст, графику, программное обеспечение, 

интерактивные функции, информацию или другие материалы, защищен авторским правом или другой 

интеллектуальной собственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

международным правом. Права и принадлежат Оператору Платформы или его лицензиарам. Кроме того, 

Оператор Платформы или его лицензиары владеют всеми правами на разработку, базу данных и правами 

на компиляцию, а также другими правами на интеллектуальную собственность в отношении услуг 

Платформы и сайта Оператора Платформы, в каждом случае, будь то зарегистрированными или 

незарегистрированными, а также любых связанных с ними и имеющих отношение к деловой репутации 

(гудвиллу) Оператора Платформы. 

 

15.3. Товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы Оператора Платформы (вместе именуемые 

«Товарные знаки Оператора Платформы»), используемые и отображаемые на сайте Оператора 

Платформы (Платформе), являются зарегистрированными и (или) незарегистрированными товарными 

знаками или знаками обслуживания Оператора Платформы. Любые другие названия продуктов и услуг, 

расположенные в любой части сайта Оператора Платформы, могут быть товарными знаками или знаками 

обслуживания, принадлежащими третьим сторонам (совместно с Товарными знаками Оператора 

Платформы, «Товарными знаками»). Пользователь не можете использовать любые Товарные знаки в 

качестве ссылки на любой веб-сайт или с него без предварительного письменного согласия Оператора 

Платформы. 

 

15.4. Оператор Платформы вправе с соблюдением установленных законодательством ограничений 

размещать в любых средствах массовой информации рекламные материалы с указанием (упоминанием) 

Пользователя и указанием фирменной символики и Товарных знаков каждого из Пользователя, 

получивших и(или) предоставивших инвестиции с использованием Платформы. При этом содержание 

таких рекламных публикаций согласованию с Пользователями не подлежат. Оператор Платформы вправе 

размещать соответствующую информацию также у себя на сайте Оператора Платформы (Платформе). 

 

15.5. Если у Пользователя есть жалоба, связанная с правами интеллектуальной собственности на 

материалы, размещаемые на сайте Оператора Платформы (Платформе), он обязан уведомить об этом 

Оператора Платформы. 

Любое уведомление о том, что материалы, размещенные и (или) распространяемые через сайт 

Оператора Платформы (Платформу), нарушают права интеллектуальной собственности 

(Уведомление о заявленном нарушении), должно содержать следующую информацию: 

(a) электронная или физическая подпись лица, уполномоченного действовать от имени 

владельца нарушаемого авторского права; 

(b) описание защищенной авторским правом работы или другой интеллектуальной 

собственности, которая, по мнению заявителя, была нарушена; 

(c) описание материала, который, по мнению заявителя, нарушает авторские права и где он 

находится на сайте Оператора Платформы (Платформе); 

(d) адрес, зарегистрированный номер телефона и адрес электронной почты заявителя; 

(e) заявление о том, что заявитель добросовестно полагает, что использование материалов сайта 

Оператора Платформы (Платформы), на которые имеется жалоба, не разрешено владельцем 

авторских прав, его агентом или законом; и 

(f) заявление о том, что приведенная выше информация в Уведомлении о заявленном нарушении 

является точной и что заявитель является владельцем авторских прав или интеллектуальной 

собственности либо уполномочен действовать от имени владельца авторских прав или 

интеллектуальной собственности. 
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16.  ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ                     

  
16.1. Условия обработки персональных данных и отношения между Пользователем и Оператором 

Платформы, связанные с обработкой персональных данных, регулируются Федеральным Законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Политикой 

конфиденциальности при обработке персональных данных» Оператора Платформы (далее – Политика), 

размещенной на сайте Оператора Платформы (Платформе). 

 

16.2. Использование функциональных возможностей Платформы и сайта Оператора Платформы 

(Платформы) означает безоговорочное согласие Пользователя с Политикой и указанными в ней условиями 

обработки персональных данных. В случае несогласия с каким-либо условием Политики Пользователь 

обязан немедленно прекратить использование функциональных возможностей Платформы и покинуть 

сайт Оператора Платформы (Платформу). 

 

16.3. Оператор Платформы не проверяет достоверность предоставленных Пользователем 

персональных данных и не осуществляет контроль их актуальности. Однако Оператор Платформы исходит 

из того, что Пользователь предоставляет достоверные и достаточные персональные данные по вопросам, 

предлагаемым в регистрационной форме, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Всю 

ответственность за последствия предоставления недостоверных или недействительных персональных 

данных несет Пользователь. 

 

16.4. В отношении персональных данных, предоставленных Пользователями, гарантирована 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе 

для общего доступа неограниченному кругу лиц. Оператор Платформы не несет ответственности за 

сохранение и содержание персональных данных, опубликованных Пользователями в открытых для третьих 

лиц зонах сайта Оператора Платформы (Платформы). 

 

16.5. Согласие на обработку персональных данных считается выданным в момент начала 

прохождения регистрации Пользователя на сайте Оператора Платформы (Платформу) и действует до 

момента получения Оператором Платформы отзыва согласия на обработку персональных данных при 

условии отсутствия неисполненных обязательств по договору инвестирования либо иному договору, 

заключенному с использованием Платформы и задолженности по оплате вознаграждения Оператору 

Платформы. В случае наличия действующих обязательств обработка персональных данных лица, 

отозвавшего согласие на их обработку, осуществляется для исполнения Пользователем этих 

обязательств. 

 

16.6. В целях исполнения положений Правил Оператор Платформы передает персональные данные 

Инвестора – физического лица, в том числе обладающего статусом индивидуального предпринимателя, 

руководителя Инвестора – юридического лица в расчетный банк, в котором у Оператора Платформы 

открыт номинальный счет, в объемах, необходимых для выполнения расчетов между Пользователями по 

заключенным с использованием Платформы договорам. 

 

16.7. Присоединяясь к настоящим Правилам, Пользователь – физическое лицо, в том числе 

обладающее статусом индивидуального предпринимателя, в том числе руководитель юридического лица 

дает согласие на обработку персональных данных в порядке и на условиях, отраженных в Приложении № 

5 к Правилам. 

Физическое лицо также может дать Оператору Платформы иное отдельное согласие в 

отношении хранения и обработки своих персональных данных. В этом случае условия настоящего 

раздела будут действовать в части, не противоречащей такому отдельному согласию, при условии, что 

условия такого отдельного согласия позволят Оператору Платформы осуществлять все необходимые 

действия и функции, предусмотренные Правилами. 
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16.8. Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть оформлен в письменном виде 

и направлен по адресу места нахождения Оператора Платформы либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора Платформы.  

Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации отзыв 

физическим лицом согласия на обработку персональных данных является основанием для 

одностороннего отказа Оператора Платформы от исполнения ранее заключенных договоров, 

прекращения исполнения Правил с даты получения такого отзыва, блокировки Личного кабинета 

физического лица и Пользователя (представляемого этим физическим лицом) на сайте Оператора 

Платформы (Платформе) с  перечислением денежных средств Пользователя, находящихся на 

номинальном счете, на последние известные Оператору банковские реквизиты Пользователя в 

течение 3-х рабочих дней с даты одностороннего отказа Оператора от исполнения ранее заключенных 

договоров, Правил, основанием для удаления всех персональных данных лица, предоставившего 

отзыв, с сайта Оператора Платформы (Платформы). 

При этом перечисление денежных средств Лица, привлекающего инвестиции, осуществляются с 

учетом положений Правил и исключительно после исполнения им всех своих обязательств перед 

Инвестором(ами) по договорам инвестирования. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных расчетный банк вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия лица, предоставившего отзыв, при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

16.9. Пользователь – юридическое лицо подтверждает, что им получено письменное согласие 

физических лиц (далее – субъекты персональных данных), персональные данные которых могут 

содержаться в получаемых Оператором Платформы от Пользователя – юридического лица документах, на 

обработку персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. При этом Пользователь – 

юридическое лицо гарантирует наличие согласия таких субъектов персональных данных в целях 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящими Правилами и договоров, заключаемых с 

использованием Платформы. Пользователь – юридическое лицо обязан предоставить согласие третьих 

лиц, чьи данные такой Пользователь предоставил, по первому требованию Оператора Платформы, а в 

случае непредставления такого согласия на бумажном носителе, обязан полностью возместить по 

требованию Оператора Платформы ущерб, причиненный таким неисполнением обязательства по 

предоставлению согласия третьих лиц (включая убытки, связанные с оплатой штрафа, назначенного 

Оператору Платформы как мера наказания за совершение административного правонарушения). 

Пользователь – юридическое лицо обязуется незамедлительно (не позднее 5 рабочих дней) 

проинформировать Общество об изменении персональных данных и отзыве согласия третьими лицами, 

персональные данные которых предоставляются Пользователем Оператору Платформы. 

Пользователь – юридическое лицо подтверждает, что предоставил субъектам персональных 

данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: 

(a) наименование Оператора Платформы; 

(b) цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящими Правилами) и ее 

правовое основание; 

(c) предполагаемые пользователи персональных данных; 

(d) установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

права субъекта персональных данных; 

(e) источник получения персональных данных. 

 

16.10. Оператор Платформы обрабатывает персональные данные, добровольно размещенные 

Пользователем на сайте Оператора Платформы (Платформе), с использованием средств автоматизации 

(с помощью программно-аппаратных и технических средств сайта Оператора Платформы (Платформы). 

Персональные данные могут обрабатываться и без использования таких средств. 
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В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего, их 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) таких 

персональных данных аффилированным или связанным с Оператором Платформы лицам, а также 

аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены 

законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных 

данных при их обработке. 

 

16.11. Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются Оператором 

Платформы самостоятельно в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

16.12. В соответствии с настоящими Правилами целью обработки персональных данных является 

осуществление Оператором Платформы любых прав и обязанностей, связанных с исполнением 

требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, положений внутренних 

регулятивных документов Оператора Платформы. 

 

16.13. Обрабатываемые Оператором Платформы персональные данные, размещенные 

Пользователем на сайте Оператора Платформы (Платформе), подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

 

17.  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

17.1. Правила регламентируются и истолковываются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено Правилами, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России. 

 

17.2. Текст настоящих Правил прочитан Пользователем в полном объеме. Последствия 

присоединения к Правилам и порядок их соблюдения полностью понятны Пользователю. 

 

17.3. Присоединяясь к Правилам, Пользователь подтверждает, что Правила: 

(a) не лишают Пользователя прав, предоставляемых Законом № 259-ФЗ; 

(b) не исключают и не ограничивают ответственность Оператора Платформы, определенной в 

соответствии с Законом № 259-ФЗ; 

(c) не содержат явно обременительных для Пользователя условий, которые он исходя из своих 

разумно понимаемых интересов не принял бы при наличии у него возможности участвовать в 

определении условий Правил. 

 

17.4. Признание любого положения Правил утратившим силу и его аннулирование в связи с 

изменением действующего законодательства Российской Федерации в смысле статьи 180 Гражданского 

кодекса Российской Федерации не должно затрагивать остальные положения Правил, и такое положение 

подлежит замене другим юридически действительным и применимым положением, максимально 

приближенным по своему эффекту к первоначальным намерениям сторон. 

 

17.5. Пользователь вправе использовать все последующие обновления и (или) новые версии сайта 

Оператора Платформы (Платформы) на первоначальных условиях использования, если иное не 

предусмотрено Правилами. 
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17.6. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 4 

статьи 4 Закона № 259-ФЗ Оператор Платформы вправе в одностороннем порядке вносить изменения 

(дополнения) в Правила (в том числе путем утверждения новой редакции Правил) и (или) в приложения к 

ним и (или) дополнять Правила новыми приложениями. Изменения, вносимые в Правила, включая 

приложения к Правилам, утверждаются Оператором Платформы и вступают в силу не ранее чем через 5 

(пять) дней после их опубликования на сайте Оператора Платформы (Платформе), если более 

продолжительный срок не установлен самими изменениями в Правила. 

 

17.7. Ознакомление с Правилами, Тарифами, всеми приложениями и иными документами, 

регулирующими взаимоотношения Оператора Платформы и Пользователей, является обязательным для 

Пользователей. 

Пользователь обязуется проявлять заинтересованность и регулярно, не реже одного раза в 10 

(десять) календарных дней, а также при каждом посещении сайта Оператора Платформы 

самостоятельно отслеживать изменения (дополнения), вносимые в Правила, о которых Оператор 

Платформы уведомляет Пользователя путем публичного размещения информации на сайте 

Оператора Платформы путем периодического ознакомления с актуальной редакцией Правил и (или) 

приложений к ним.  

Пользователь самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с 

неознакомлением с Правилами и (или) приложениями к ним. 

 

17.8. Пользователь вправе не принимать условия, вносимых в Правила и (или) приложения к ним 

изменений и (или) дополнений (условий новой редакции Правил).  

В случае несогласия и неприятия Пользователя условий, вносимых в Правила и (или) 

приложения к ним изменений и (или) дополнений (условий новой редакции Правил), Пользователь 

обязан уведомить Оператора Платформы об этом путем направления уведомления в адрес 

электронной почты Оператора Платформы, и незамедлительно прекратить использование 

функциональных возможностей Платформы и покинуть сайт Оператора Платформы (Платформу). 

В случае получения Оператором Платформы уведомления о неприятии Пользователем условий, 

вносимых в Правила и (или) приложения к ним изменений и (или) дополнений (условий новой редакции 

Правил), Оператор Платформы имеет право в одностороннем порядке прекратить (постоянно или в 

порядке приостановления) оказание услуг Пользователю, удалить Личный кабинет Пользователя и 

(или) заблокировать Пользователю доступ к функционалу Платформы полностью или в части в 

порядке, определенном главой XIV Правил. 

В случае неполучения Оператором Платформы уведомления о неприятии Пользователем 

условий, вносимых в Правила и (или) приложения к ним изменений и (или) дополнений (условий новой 

редакции Правил), Пользователь считается признавшим юридическую обязательность таких 

изменений, дополнений, вносимых в Правила. 

 

17.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Правил по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте Правил, будут разрешаться путем переговоров. 

При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры с 

Пользователем – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы, споры с участием Пользователей – физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, подлежат рассмотрению в соответствии 

с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора для его сторон 

является обязательным. Претензионный порядок считается соблюденным в случае направления 

одной стороной письменной претензии другой стороне на адрес места нахождения стороны или адрес 

регистрации по месту жительства (адрес, указанный Пользователем при регистрации на сайте 

Оператора Платформы (Платформе)), и неисполнения стороной, получившей претензию, требования, 

содержащегося в претензии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней либо неполучения ответа на такую 

претензию стороной, направившей претензию, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее 

фактического вручения другой стороне. 
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17.10. Применимое право – право Российской Федерации. 

 

17.11. Местом заключения договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и (или) по 

привлечению инвестиций и (или) иных договоров, стороной которых является Оператор Платформы, 

является место нахождения Оператора Платформы: Российская Федерация, Москва. 

 

17.12. Настоящая редакция Правил вступает в силу с момента её утверждения. 

 

 

18.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРАВИЛАМ: 

  

Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Правил: 

18.1. Приложение № 1 – Пользовательское соглашение. 

 

18.2. Приложение № 2 – Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций. 

 

18.3. Приложение № 3 – Договор на оказание услуг по содействию в инвестировании. 

 

18.4. Приложение № 4 – Декларация о рисках. 

 

18.5. Приложение № 5 – Согласие на обработку персональных данных. 

 

18.6. Приложение № 6 – Общие условия Договора инвестирования (договора займа) (если 

привлечение инвестиций осуществляется путем привлечения займов). 

 

18.7. Приложение № 7 – Тарифы Оператора Платформы.                                                                                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам инвестиционной  

платформы «Инвест Гоу» 

 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

1. Сторонами настоящего Пользовательского соглашения (далее – «Соглашение») являются 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гоу»  (ОГРН: 1177746958619, ИНН: 7720394256), 

именуемое в дальнейшем «Оператор Платформы», и присоединившийся к настоящему Соглашению и 

обладающий соответствующими полномочиями Пользователь, которым может являться юридическое 

лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации или физическое 

лицо, достигшее возраста 18 лет, которое в соответствии с требованиями гражданского законодательства 

Российской Федерации признается участником гражданских правоотношений, или индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(далее – «Пользователь»), вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

 

2. Соглашение определяет общие правила пользования сайтом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доступном по веб-адресу www.investGO.ru (далее – «Сайт»), на 

котором функционирует принадлежащая Оператору Платформы информационная система, используемая 

для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной 

системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором Платформы (далее – 

«Платформа»). 

 

3. Соглашение предоставляет Пользователю возможность зарегистрироваться на Сайте Оператора 

Платформы и получить доступ к информационным и технологическим ресурсам Сайта, а также к 

предлагаемым услугам и сервисам Сайта, связанным с размещением на Платформе Инвестиционных 

предложений, рассмотрения их и заключением договоров инвестирования и (или) иных договоров, а также 

иным сопутствующим услугам (сервисам) Сайта. 

Оператор Платформы предлагает Пользователям доступ к широкому спектру онлайновых услуг 

и сервисов, включая средства для коммуникации, персонализации контента, совершения сделок и т.д. 

Для того чтобы воспользоваться услугами и сервисами Сайта, необходимо иметь компьютер и доступ 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – «Интернет»). Все вопросы 

приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки соответствующего оборудования и 

программных продуктов решаются Пользователями самостоятельно и не подпадают под действие 

настоящего Соглашения. 

 

4. В отношении функционирования и развития Сайта Оператор Платформы руководствуется 

законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением, Правилами инвестиционной 

платформы «Инвест Гоу»  (далее – «Правила») и иными документами, которые разработаны или могут 

быть разработаны и приняты Оператором Платформы в целях регламентации предоставления 

Пользователям отдельных услуг и сервисов Сайта. 

Предусмотренные настоящим Соглашением правила пользования Сайтом являются 

обязательными для Пользователя и Оператора Платформы. 

Помимо настоящего Соглашения отношения Сторон могут быть дополнительно урегулированы 

отдельными документами и соглашениями, регламентирующими использование соответствующего 

сервиса и (или) оказание с использованием Сайта услуг Пользователю, в том числе: 

 с Правилами; 

 условиями типовых Регистрационных форм и типовых договоров;  

 Политикой конфиденциальности при обработке персональных данных, 

 размещенные в открытом доступе в соответствующих разделах Сайта. 

http://www.investgo.ru/
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Соответствующими договорами, внутренними регулятивными документами Оператора 

Платформы (размещенные в открытом доступе в соответствующих разделах Сайта) на Стороны могут 

быть наложены дополнительные обязательства, связанные с использованием услуг и сервисов Сайта. 

 

5. Пользователь обязан полностью ознакомиться с текстом настоящего Соглашения до момента 

регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие 

Пользователем в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации условий 

настоящего Соглашения, прав и обязанностей, связанных с использованием и функционированием Сайта.  

Если Пользователь не согласен с отдельными условиями настоящего Соглашения, он вправе 

отказаться от регистрации на Сайте и его использования. Использование возможностей Сайта, как 

зарегистрированными, так и незарегистрированными Пользователями означает принятие условий 

настоящего Соглашения и обязательств следовать инструкциям и правилам пользования Сайтом. 

 

6. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и производится на 

неопределенный срок. 

 

7. Для регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить достоверную и полную информацию 

о себе, заполнив регистрационную форму учетной записи. 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 персональной страницы («Личного кабинета») через сообщение, 

отправленное Оператором Платформы на номер мобильного телефона или на электронную почту 

Пользователя, и др. По завершении процесса регистрации Пользователь получает электронное письмо с 

подтверждением регистрации, содержащее идентификационные данные (имя пользователя и пароль) для 

доступа к персонализированной части сервисов Сайта («Личному кабинету»). 

Для дальнейшего использования Сайта по закрепленным Правилами направлениям 

Пользователю, помимо заполнения регистрационной формы, может понадобиться загрузка 

электронных документов (файлов).  

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, 

Оператор Платформы имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись 

Пользователя и отказать Пользователю в использовании сервисов либо их отдельных функций 

Платформы (Сайта). 

Пользователь вправе зарегистрировать не более одного Личного кабинета на Сайте. При 

создании и администрировании Личного кабинета Пользователь подтверждает, что действует на 

законных основаниях, 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. 

Пользователь несет ответственность за все действия с использованием его номера мобильного 

телефона, электронного адреса, логина (имени пользователя) и пароля. Пользователь имеет право 

пользоваться услугами и сервисами Сайта только при помощи собственного номера мобильного 

телефона и (или) адреса электронной почты, логина и пароля. Выбранные Пользователем логин и 

пароль являются необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя на Сайт. 

Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) 

выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля. 

Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в 

рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя, включая случаи 

добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим 
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лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в 

рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя считаются 

произведенными самим Пользователем. Пользователь обязан немедленно изменить данные для 

авторизации на Сайте, если у него есть причины подозревать, что эти данные были раскрыты или могут 

быть использованы третьими лицами. Пользователь соглашается с тем, что он обязан немедленно 

уведомить Оператора Платформы о любом случае неавторизованного (не разрешенного 

Пользователем) доступа с его логином и паролем и (или) о любом нарушении безопасности, а также с 

тем, что Пользователь самостоятельно осуществляет резервное копирование важной для 

Пользователя и хранящейся в его Личном кабинете информации, самостоятельно осуществляет 

завершение работы под своим паролем (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с 

сервисами Сайта. Оператор Платформы не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая 

может произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего пункта Соглашения. 

 

8. Оператор Платформы имеет право запретить использование определенных логинов и/или изъять 

их из обращения. В качестве логина не могут быть выбраны слова и наименования, использование которых 

запрещено действующим законодательством Российской Федерации и международными правовыми 

актами, в том числе, но не ограничиваясь, нецензурная лексика, наименования, зарегистрированные как 

товарные знаки, фирменные наименования и коммерческие обозначения, если Пользователю не 

принадлежат исключительные права на них. В случае обнаружения нарушения данных условий Оператор 

Платформы вправе запретить Пользователю использование присвоенного им логина. 

 

9. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие на 

обработку Оператором Платформы его персональных данных, предоставленных при регистрации, а также 

размещаемых Пользователем добровольно в своем Личном кабинете. Обработка персональных данных 

Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Политикой 

конфиденциальности при обработке персональных данных Оператора Платформы, размещенной на 

Сайте. Оператор Платформы обрабатывает персональные данные Пользователя в целях предоставления 

Пользователю услуг и сервисов, в том числе, в целях получения Пользователем персонализированной 

(таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать 

и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта. Оператор 

Платформы принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от 

неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Оператор Платформы предоставляет 

доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам и контрагентам Оператора 

Платформы, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и 

предоставления услуг Пользователю. Оператор Платформы вправе использовать предоставленную 

Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения 

требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения 

и (или) пресечения незаконных и (или) противоправных действий Пользователей). Раскрытие 

предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных 

органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. 

Оператор Платформы имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с 

функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа 

рекламной информации Пользователям Сайта. Для целей организации функционирования и 

технической поддержки Сайта и исполнения настоящего Соглашения Оператор Платформы имеет 

техническую возможность доступа к персональным страницам Пользователей, которую реализует 

только в случаях, установленных настоящим Соглашением и Правилами. 

Оператор Платформы может использовать регистрационную информацию, включая адрес 

электронной почты, почтовый адрес, зарегистрированный номер телефона Пользователя, в связи с 

уведомлением, опросом, оповещением, а также для направления предложений в связи с появлением 

дополнительных услуг и сервисов, предоставляемых Пользователям с использованием Сайта. 

Оператор Платформы может использовать регистрационную информацию Пользователя для 

внутреннего анализа, мониторинга и маркетинговых исследований. 
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10. Вход на Сайт Пользователем, ранее зарегистрировавшим Личный кабинет, осуществляется 

каждый раз путем прохождения процедуры авторизации – введения логина и пароля Пользователя либо 

перехода по гиперссылке, полученной по электронной почте, в результате автоматической авторизации с 

использованием технологии cookies и иными способами. 

Лицо, авторизовавшееся на Сайте, считается надлежащим владельцем Личного кабинета 

Пользователя, доступ к использованию и управлению которого были получены в результате такой 

авторизации. 

При доступе Пользователя к Сайту может применяться технология cookies в целях 

автоматической авторизации Пользователя на Сайте, а также для сбора статистических данных, в 

частности о посещаемости Сайта. Пользователь вправе ограничить или запретить использование 

технологии cookies путем применения соответствующих настроек браузера. 

 

11. Пользователь имеет право использовать Сайт в целях, соответствующих назначению 

Платформы, в том числе использовать информацию Сайта о наличии спроса и предложения на 

инвестиции. 

На Сайте запрещены действия, которые нарушает действующее законодательство Российской 

Федерации, противоречит общепринятым нормам, являются оскорбительными или неуместными. 

Пользователь обязан удостовериться, что реализация им предоставляемых Сайтом услуг не нарушает 

действующего законодательства Российской Федерации. Пользователь обязуется не размещать на 

Сайте заявок на размещение Инвестиционных предложений, связанных с имуществом, оборот которых 

запрещен действующим законодательством Российской Федерации. 

Пользователь не вправе использовать Сайт для распространения экстремистских материалов, 

выражения неприятия или ненависти к какой-либо религии, культуре, расе, национальности, языку и 

т.д., распространения угроз насилием или физической расправой, а равно для любой иной незаконной 

деятельности. 

Пользователь обязуется не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную 

и охраняемую законом информацию о физических либо юридических лицах. Также Пользователь берет 

на себя обязательство избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 

конфиденциальность охраняемой законом информации. 

Пользователь обязуется внимательно и с должной осмотрительностью использовать Сайт, не 

допуская в процессе его использования нарушения чьих-либо прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Сведения, предоставленные Пользователем, и его действия на Сайте также не должны: 

 быть ложными, неточными или вводящими в заблуждение; 

 способствовать мошенничеству, обману или злоупотреблению доверием; 

 вести к совершению сделок с краденым или поддельным имуществом; 

 нарушать или посягать на собственность третьего лица, его коммерческую тайну либо его право 

на неприкосновенность частной жизни; 

 содержать сведения, оскорбляющие чью-либо честь, достоинство или деловую репутацию; 

 содержать клевету или угрозы кому бы то ни было; 

 призывать к совершению преступления, а также разжигать межнациональную рознь; 

 способствовать, поддерживать или призывать к террористической и экстремистской 

деятельности; 

 быть непристойными, либо носить характер порнографии; 

 содержать компьютерные вирусы, а также иные компьютерные программы, направленные, в 

частности, на нанесение вреда, неуполномоченное вторжение, тайный перехват либо 

присвоение данных любой системы, либо самой системы, либо ее части, либо личной 

информации или иных данных; 

 иным образом нарушать действующее законодательство Российской Федерации. 

 Пользователю при использовании Сайта запрещается: 
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 регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица («фальшивый 

аккаунт»), при этом, возможна регистрация от имени и по поручению юридического лица при 

условии наличия необходимых полномочий руководителя данного юридического лица; 

 вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя логин и пароль 

другого зарегистрированного Пользователя; 

 любым способом пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя; 

 осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц; 

 осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо услугам и сервисам иным способом, 

кроме как через интерфейс, предоставленный Оператором Платформы, за исключением 

случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с 

Правилами либо отдельным соглашением (договором) с Оператором Платформы; 

 размещать информацию, которая не соответствует целям функционирования Сайта, ущемляет 

интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на 

Сайте. 

Пользователь обязуется не предпринимать действий, направленных на причинение вреда 

программной либо аппаратной части Платформы (распространение вирусных программ, взлом 

серверов и т.д.). Пользователь обязуется не использовать никаких приборов либо компьютерных 

программ для вмешательства или попытки вмешательства в процесс нормального функционирования 

Сайта, либо в ход функционирования Платформы. 

Пользователь обязуется воздерживаться от любых действий, ведущих к чрезмерной либо 

неразумной нагрузке на инфраструктуру Платформы, не использовать без письменного разрешения 

Оператора Платформы автоматические программы (скрипты) для получения доступа на Сайт и (или) 

сбора информации на Сайте и (или) взаимодействия с Сайтом и его сервисами, не препятствовать и 

не пытаться препятствовать работе и другой деятельности на Сайте, а также не препятствовать 

действию автоматических систем или процессов, а также других мероприятий, с целью 

воспрепятствовать или ограничить доступ на Сайт. 

Пользователь обязан предоставлять достоверную информацию, а также иные достоверные 

сведения. В случае недостоверности сведений или технической ошибки Пользователь обязан 

произвести соответствующие изменения с использованием авторизованного доступа. 

Пользователь имеет право обращаться к Оператору Платформы в устной и письменной форме 

за консультационной помощью относительно технологических особенностей работы Платформы, 

использования средств электронной подписи на Платформе и иным вопросам, связанным с работой 

Сайта, а также представлять Оператору Платформы свои замечания и пожелания относительно 

улучшения технологических характеристик Платформы и (или) Сайта. 

 

12. Оператор Платформы обеспечивает функционирование Сайта в круглосуточном режиме, однако 

не гарантирует отсутствие перерывов, связанных с техническими неисправностями или проведением 

профилактических работ. Оператор Платформы не гарантирует, что Сайт или любые сервисы Платформы 

будут функционировать в любое конкретное время в будущем или что они не прекратят работу. 

Оператор Платформы обязуется: 

 предоставлять зарегистрированным Пользователям доступ ко всем возможностям Сайта, 

предусмотренным Личным кабинетом; 

 предоставлять зарегистрированным Пользователям доступ к предназначенной для всеобщего 

обозрения информации о публикациях других Пользователей, размещаемых на Сайте; 

 не предоставлять информацию, полученную от Пользователей, включая адрес электронной 

почты, третьим лицам для рассылки нежелательной коммерческой информации («спама»). 

Оператор Платформы вправе: 

 производить проверку достоверности информации и документов, предоставленных 

Пользователем в ходе регистрации на Сайте и использования Платформы и (или) Сайта; 
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 в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Соглашения, публикуя 

уведомления о таких изменениях на Сайте; 

 по своему усмотрению вводить, отменять или изменять плату за предоставляемые Сайтом 

сервисы и услуги; 

 редактировать и (или) удалять с Сайта любую информацию Пользователей, включая 

публикации Пользователя, если она противоречит действующему законодательству Российской 

Федерации или настоящему Соглашению; 

 определять рейтинг каждого Пользователя на основании оценок, выставленных данному 

Пользователю другими Пользователями с использованием интерфейса Сайта; 

 направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и его сервисов, а также 

рекламировать собственную деятельность и услуги; 

 производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе Платформы и 

(или) Сайта с временным приостановлением работы Сайта, уведомляя об этом Пользователей 

не позднее чем за двадцать дней до начала работ и с указанием сроков ее окончания, а в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев – без предварительного 

уведомления Пользователей. 

Оператор Платформы не несет ответственность за несоответствие рабочего места 

Пользователя требованиям, установленным Правилами. 

 

13. Сайт и его сервисы, включая все скрипты, приложения, контент и оформление Сайта и 

Платформы поставляются под условием: «КАК ЕСТЬ». Оператор Платформы отказывается от всяких 

гарантий того, что Сайт (Платформа) или его сервисы могут подходить или не подходить для конкретных 

целей использования, и что они будут соответствовать требованиям или ожиданиям Пользователя. 

Оператор Платформы не может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от 

использования Сайта и (или) его сервисов. Оператор Платформы не несет никакой ответственности за 

пользование Сайтом из других стран. 

 

14. Оператор Платформы может размещать на Сайте ссылки на другие вэб-сайты, которые 

находятся вне сферы контроля Оператора Платформы. Оператор Платформы не несет ответственности 

за информацию или материалы, предоставляемые такими сторонними вэб-сайтами. Оператор Платформы 

рекомендует ознакомиться с условиями пользования и положением о конфиденциальности всех сторонних 

вэб-сайтов, прежде чем использовать такие вэб-сайты или предоставлять какие-либо личные данные или 

любую другую информацию этим вэб-сайтам или через них. 

  

15. Стороны несут ответственность за соблюдение условий настоящего Соглашения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

16. Размещая информацию о себе на Сайте в открытом доступе, Пользователь понимает, что 

размещенная информация доступна для ознакомления любому посетителю Сайта, соответственно 

Пользователь понимает и принимает на себя все риски, связанные с таким размещением информации, в 

том числе, включая, но не ограничиваясь: риск попадания адреса электронной почты в списки для рассылки 

спам-сообщений, риск попадания адреса электронной почты к различного рода мошенникам, риск 

попадания телефонного номера к sms-спамерам и (или) sms-мошенникам и иные риски, вытекающие из 

такого размещения информации. 

Оператор Платформы не несет ответственности перед Пользователем в случае 

несанкционированного использования третьими лицами идентификационных данных Пользователя 

(логина, пароля), необходимых для авторизации на Сайте, а также, в случае если информация, 

размещенная Пользователем на Сайте и (или) Платформе, по вине самого Пользователя (сотрудников 

Пользователя, уполномоченных Пользователем лиц) станет известна третьим лицам, которые 

использовали ее с целью нанести ущерб Пользователю. 

Обязанность своевременной смены пароля доступа к своему Личному кабинету лежит на 

Пользователе. При утере пароля доступа Пользователь, дав правильный ответ на секретный вопрос и 
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введя e-mail либо телефонный номер, которые он указывал при регистрации, имеет возможность 

получить новый пароль к Личному кабинету. 

 

17. Пользователь несет ответственность за достоверность и соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации предоставляемых им сведений. Пользователь несет 

ответственность за любую информацию, которую размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, 

а также за любые взаимодействия с другими Пользователями, осуществляемые на свой риск. Оператор 

Платформы не несет ответственности за достоверность информации, размещаемой Пользователями на 

Сайте или Платформе, а также за правомерность ее размещения. 

 

18. Пользователь проинформирован и соглашается с тем, что Оператор Платформы не участвует в 

правоотношениях между Пользователями по поводу их публикаций, заключенных ими договоров 

инвестирования и не несет ответственности за их действия. Оператор Платформы не является 

организатором, посредником и участником сделок, заключаемых между Пользователями Платформы. 

Сайт является инструментом, который предоставляет возможность Пользователям размещать и 

реализовывать Инвестиционные предложения и (или) заключать с помощью Платформы договоры 

инвестирования, другие, предусмотренные Правилами договоры, приобретать разрешенные 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ и Правилами инвестиции. Оператор Платформы не 

всегда проверяет Инвестиционные предложения и (или) объявления, размещенные Пользователями, 

Оператору Платформы не принадлежат реализуемые или приобретаемые Пользователями при 

помощи Платформы инвестиции, предусмотренные Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ.  

Оператор Платформы будет прилагать все усилия, чтобы обеспечивать правильность 

информации и материалов, предоставляемых на Сайте. Тем не менее, Оператор Платформы не может 

гарантировать точность всей информации и материалов и не несет никакой ответственности за 

точность, полноту и достоверность любой информации и материалов, содержащихся на Сайте. 

Пользователь обязуется действовать исключительно в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Правилами, а также нести в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полную ответственность за собственные действия и (или) 

бездействие на Сайте и при использовании сервисов и услуг Платформы. 

Оператор Платформы не проверяет информацию, опубликованную на Сайте другими 

Пользователями. В случае, если какие-либо данные, опубликованные на Сайте, могут показаться 

оскорбительными, опасными, неправильными или вводящими в заблуждение, Оператор Платформы 

призывает Пользователей соблюдать осторожность и сохранять здравый смысл при пользовании 

сервисами и услугами Платформы и (или) Сайта в отношениях с контрагентами. Использование 

Платформы и (или) Сайта подразумевает, что Пользователь осознает и принимает эти риски, а также 

соглашается с тем, что Оператор Платформы не несет ответственности за действия и (или) 

бездействие со стороны других Пользователей и не отвечает по обязательствам лиц, привлекающих 

инвестиции. 

 

19. Оператор Платформы обеспечивает функционирование и работоспособность Платформы и (или) 

Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и 

перерывов.  

В пределах, допустимых применяемым законодательством, Оператор Платформы не несет 

ответственности за любой прямой, косвенный или другой ущерб, включая, но не ограничиваясь 

материальным ущербом, утратой возможности использования, утратой коммерческих возможностей, 

экономическими потерями, потерей данных или упущенной выгодой, возникшие в результате или в 

связи с использованием или доступом Пользователя, или невозможностью использования или 

получения доступа к Сайту или его содержанию. 

Оператор Платформы не гарантирует, что функционирование Сайта будет бесперебойным или 

свободным от ошибок или что Сайт является свободным от вирусов или других компонентов, которые 

могут вредить оборудованию или программному обеспечению. Оператор Платформы не гарантирует, 

что Сайт будет совместим с любым оборудованием и программным обеспечением Пользователя, и, 

что Сайт будет доступен все время или в любой конкретный момент времени. 
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Оператор Платформы не несет ответственности за временные технические сбои и перерывы в 

работе Сайта и вызванную ими потерю информации. 

Оператор Платформы не несет ответственности (в том числе и перед третьими лицами) за любой 

ущерб и негативные последствия, наступившие в ходе использования Платформы и (или) Сайта не по 

вине Оператора Платформы, в частности, ввиду недостатков или выхода из строя компьютерной 

техники и мобильных устройств Пользователя или иного лица, перебоев и нестабильного соединения 

с сетью Интернет на стороне Пользователя, ограничение доступа к сети Интернет, введенное 

Интернет-провайдером Пользователя, компьютерные вредоносные программные продукты, по каким-

либо причинам функционирующие на компьютерной технике Пользователя и др. 

Оператор Платформы не несет ответственности за неисполнение или затруднения в исполнении 

обязательств из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, последствия которых 

невозможно избежать или преодолеть (таких как решения властей, трудовые споры, несчастные 

случаи, обрывы в общей системе коммуникаций и т.д.). 

 

20. Пользователь несет ответственность за обеспечение информационной безопасности (в том 

числе в части борьбы с вредоносным программным обеспечением) при работе с Сайтом. В случае 

повреждения программного обеспечения Платформы и (или) Сайта вредоносным программным 

обеспечением, допущенного по вине Пользователя, последний обязуется компенсировать Оператору 

Платформы все убытки, причиненные таким повреждением. 

Оператор Платформы не несет ответственности за нарушение Пользователем правил 

пользования Сайтом, Правил и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также 

при получении информации от других Пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем 

правил пользования Сайтом, изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую 

Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные настоящим Соглашением, 

приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из 

разделов или сервисов Сайта в любое время с предварительным уведомлением, не отвечая за любой 

вред, который может быть причинен Пользователю таким действием. Оператор Платформы 

закрепляет за собой право удалить Личный кабинет (прекратить регистрацию) Пользователя и (или) 

приостановить, ограничить или прекратить доступ Пользователя к любому из сервисов Сайта, если 

Оператор Платформы обнаружит, что по его мнению, Пользователь представляет угрозу для Сайта и 

(или) его Пользователей. Оператор Платформы не несет ответственности за осуществленное в 

соответствии с настоящим Соглашением временное блокирование или удаление информации, или 

прекращение регистрации Пользователя. 

 

21. Сведения, размещенные в открытой части (свободном доступе) на Сайте не являются 

конфиденциальной информацией. 

Стороны обеспечивают соблюдение конфиденциальности со стороны своих работников, 

аудиторов, консультантов и иных лиц, привлеченных в связи с заключением и исполнением настоящего 

Соглашения, и несут ответственность за соблюдение ими конфиденциальности в отношении 

полученной информации. 

Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами информации 

по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Оператор Платформы обязуется сохранять в тайне и не раскрывать третьим лицам 

информацию, полученную от Пользователей при их регистрации, а также при редактировании 

Пользователями своих реквизитов, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации 

необходимо, согласно Правилам и требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. Указанная обязанность также не распространяется на информацию о псевдониме 

Пользователя и на информацию, отправляемую Оператором Платформы Пользователям по 

договорам инвестирования и (или) иным предусмотренными Правилами сделкам (адрес электронной 

почты и информацию, которую Пользователи помещают специально для других Пользователей в 

соответствующее поле регистрационной формы или формы редактирования реквизитов). 
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Пользователь обязуется хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своем 

пароле. В случае если информация о пароле Пользователя по тем или иным причинам станет известна 

третьим лицам, Пользователь обязуется немедленно изменить его. 

Пользователь обязуется хранить в тайне, не раскрывать третьим лицам и не использовать 

информацию о других Пользователях, ставшую ему известной посредством корреспонденции, 

связанной с функционированием Платформы и (или) Сайта, либо в результате сделки, заключенной 

при помощи Платформы. Указанная обязанность не распространяется на случаи, когда информация 

используется Пользователем в отношениях с иными Пользователями для корреспонденции, связанной 

с деятельностью Сайта и (или) Платформы, не являющейся нежелательной коммерческой 

корреспонденцией «спамом»), иной цели, известной, одобренной и не запрещенной другими 

Пользователями. 

 

22. Оператор Платформы ведет статистику совокупных статистических данных о Сайте и 

Пользователях, таких как IP-адреса, браузеры, операционные системы, просмотры страниц, количество 

сессий уникальных посетителей и так далее. Регистрационная информация, публикуемая информация, 

статистическая информация и любая информация, которую Пользователи предоставляют через 

использование браузера, или любым другим способом может использоваться Оператором Платформы для 

улучшения своих маркетинговых и рекламных мероприятий, в статистическом анализе, для улучшения 

работоспособности, повышения качества и формата услуг, для урегулирования споров и исполнения 

договоров. Оператор Платформы не продает, не дает во временное пользование, не обменивает личную 

идентификационную информацию своих Пользователей. 

 

23.  Сайт является интернет-ресурсом и представляет собой совокупность информации и программ 

для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в 

сети Интернет.  

Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени) принадлежат 

Оператору Платформы. Оператор Платформы предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным 

лицам в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Пользователь признает, что Платформа (её программная и аппаратная части, а также средства 

её индивидуализации) являются собственностью Оператора Платформы. В связи с этим Пользователь 

обязуется не допускать нарушения исключительных прав Оператора Платформы, а также сообщать о 

всяких подобных нарушениях, о которых Пользователю стало известно. 

Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право на 

использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных 

знаков Оператора Платформы. 

 

24. Настоящее Соглашения составлено на русском языке и может быть предоставлено 

Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии 

Соглашения и версии Соглашения на ином языке, применяются положения настоящего Соглашения, 

составленного на русском языке. 

 

25. Использования Сайта и настоящее Соглашение регулируются законодательством Российской 

Федерации, если иное не установлено федеральным законом. 

При разрешении любых споров по настоящему Соглашению применяется действующее 

законодательство Российской Федерации.  

Если одно из положений настоящего Соглашения станет недействительным или будет признано 

недействительным по решению суда, это не повлияет на действительность остальных положений 

Соглашения. 

 

26. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая 

редакция настоящего Соглашения располагается на Сайте в открытом доступе. 

Пользователь не вправе изменять условия настоящего Соглашения. 
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Настоящее Соглашение может быть в любое время изменено и (или) дополнено Оператором 

Платформы в одностороннем порядке без какого-либо специального и предварительного уведомления 

каждого отдельного Пользователя. Информация об изменении условий настоящего Соглашения 

размещается на Сайте. Новая редакция Соглашения вступает в силу и начинает действовать с 

момента опубликования его на Сайте. Оператор Платформы рекомендует Пользователям регулярно 

проверять условия настоящего Соглашения на предмет их изменения и (или) дополнения. 

Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и (или) дополнений в 

настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и (или) 

дополнениями. В случае несогласия с новой редакцией Соглашения Пользователь вправе в 

одностороннем порядке отказаться от использования Сайта, при условии, что Пользователь 

автоматически утрачивает право пользования услугами Платформы и (или) Сайта (прекращает 

регистрацию на Сайте), проинформировав об этом Оператора Платформы в письменной (электронной) 

форме. 

 

27. Оператора Платформы сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта 

(Платформы), его содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, 

программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные 

приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового. 

 

28. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Пользователем в любое время при условии 

уведомления им Оператора Платформы в письменной форме, произведенного посредством электронной 

почты. При отсутствии неисполненных обязательств Пользователя и (или) установлении Оператором 

Платформы возможности удаления Личного кабинета Пользователя, определенной в соответствии с 

Правилами, Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента 

получения Оператором Платформы такого уведомления. Стороны Соглашения не освобождаются от 

обязательств, возникших до прекращения действия Соглашения по тем или иным основаниям, в частности 

по урегулированию расчетов по заключенным с использованием Платформы договоров инвестирования, 

иных договоров. После расторжения настоящего Соглашения доступ Пользователя к услугам Сайта 

прекращается. Дальнейшее использование услуг Сайта Пользователем возможно только после 

прохождения повторной процедуры регистрации. 

  

29. Условия настоящего Соглашения определены Оператором Платформы в стандартной форме, 

размещаемой на Сайте, адресованы неопределенному кругу лиц и могут быть приняты Пользователем не 

иначе как путем присоединения к настоящему Соглашению в целом в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

30. Использования Сайта и настоящее Соглашение регулируются законодательством Российской 

Федерации, если иное не установлено федеральным законом. 

 

31. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к нему 

в форме нажатия Пользователем кнопки «Я принимаю условия» или кнопки «Зарегистрироваться», 

помещенной под текстом настоящего Соглашения или в конце страницы регистрации, и действует в 

течение неопределенного срока. Фактическое использование Пользователем возможностей, услуг и 

сервисов Сайта также подтверждает согласие Пользователя с условиями настоящего Соглашения. 

  

32. Оператор Платформы: 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гоу», 

ОГРН: 1177746958619, ИНН: 7720394256,  

Адрес: 111394, МОСКВА Г, ПЕРОВСКАЯ УЛ, ДОМ 67, СТРОЕНИЕ 10, ЭТ 2 КОМН 11, 

Телефон: +7 (499) 444-33-61 

E-mail: support@investgo.ru    

 

  

mailto:support@investgo.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам инвестиционной  

платформы «Инвест Гоу» 

 

 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 
(договор присоединения) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гоу» (ОГРН: 1177746958619, 

ИНН:7720394256), именуемое в дальнейшем «Оператор Платформы», в лице Генерального директора 

Белых Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

присоединившийся к Правилам инвестиционной платформы «Инвест Гоу» (далее – Правила), 

прошедший установленную Правилами процедуру регистрации на сайте Оператора Платформы 

(Платформе) и обладающий соответствующими полномочиями Пользователь  

 

  

  
присоединившийся к настоящему договору об оказании услуг по привлечению инвестиций, 

именуемый в дальнейшем «лицо, привлекающее инвестиции», с другой стороны, в соответствии со 

статей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 
 В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор Платформы обязуется в соответствии 

с Правилами предоставить лицу, привлекающему инвестиции, доступ к инвестиционной платформе 

«Инвест Гоу» (Платформе) для заключения с Инвестором (Инвесторами) договора инвестирования с 

помощью информационных технологий и технических средств Платформы, а лицо, привлекающему 

инвестиции, обязуется использовать Платформу на условиях, предусмотренных Правилами.  

Отношения Оператора Платформы и лица, привлекающего инвестиции, регулируются 

настоящим Договором и Правилами. 

Термины, использованные в Договоре, имеют значения, определенные в Правилах.  

 

 Услуги Оператора Платформы по Договору (далее– «Услуги») включают в себя: 

 

2.1. Предоставление лицу, привлекающему инвестиции, успешно прошедшему установленную 

Правилами процедуру регистрации на сайте Оператора Платформы (Платформе), доступа к сервисам 

(информационным технологиям и техническим средствам) Платформы (либо их отдельных функций) путем 

создания лицу, привлекающему инвестиции, его Личного кабинета на Платформе. 

 

2.2. Предоставление лицу, привлекающему инвестиции, доступа к функционалу Личного кабинета, 

необходимому для привлечения инвестиций, при условии успешной авторизации лица, привлекающего 

инвестиции. 

 

2.3. Осуществление действий, необходимых для заключения с Инвестором (Инвесторами) 

договора инвестирования, связанных с расчетами по указанному договору, в порядке, предусмотренном 

Правилами и (или) самим договором инвестирования, включая, но не ограничиваясь, осуществление 

следующих действий: 

(a) регистрации и рассмотрение заявки на размещение Инвестиционного предложения, 

размещение Инвестиционного предложения на Платформе; 

(b) сообщение сторонам договора инвестирования, заключаемого с использованием Платформы, 

реквизитов номинального счета; 
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(c) формирование платежных документов, необходимых для осуществления операций по 

перечислению с номинального счета денежных средств;  

(d) расчет сумм, причитающихся каждому Инвестору из суммы, поступившей на номинальный 

счет от лица, привлекающего инвестиции, исполняющего свои денежные обязательства перед 

Инвесторами по заключенному с ними договору инвестирования, который являются договором 

займа; 

(e) поддержание работоспособности Платформы, устранение сбоев в работе Платформы, 

возникших по вине Оператора Платформы, реализация мер по предотвращению таких 

перебоев; 

(f) осуществление технической поддержки по вопросам работы с Платформой.  

 

 Права и обязанности лица, привлекающего инвестиции: 

  

3.1. Лицо, привлекающее инвестиции, имеет право: 

3.1.1. Требовать оказания Оператором Платформы Услуг в порядке и на условиях, определенных 

Правилами и Договором. 

3.1.2. Заключать с использованием Платформы договоры инвестирования. 

3.1.3. Обращаться к Оператору Платформы в устной и письменной форме за консультационной 

помощью (технической поддержкой) по вопросам использования Платформы, а также представлять 

Оператору Платформы замечания и пожелания относительно улучшения технологических характеристик 

Платформы. 

 

3.2. Лицо, привлекающее инвестиции, обязуется: 

 

3.2.1. Ознакомиться и соблюдать в полном объеме Правила и всех приложений к ним при 

использовании функционала Платформы. 

3.2.2. Не передавать идентификационные данные (имя пользователя и пароль) для доступа к 

Личному кабинету третьим лицам, обеспечить возможность доступа в Личный кабинет только 

надлежащим образом уполномоченного лица (для юридического лица – только руководителю 

юридического лица). 

3.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном Тарифами 

и Правилами. 

3.2.4. Предоставлять достоверные документы и сведения, предусмотренные Правилами и (или) 

законодательством Российской Федерации для совершения действий на Платформе, предоставлять 

дополнительные сведения и документы по запросу Оператора Платформы в установленный в запросе 

срок. 

3.2.5. Своевременно предоставлять достоверные и актуальные сведения о себе и (или) об 

руководителе и (или)  иных органах управления юридического лица, а также касающиеся своей 

деятельности, необходимые для поддержания актуальными сведения, содержащиеся в Личном 

кабинете, и (или) выполнения Оператором Платформы обязанности по раскрытию и предоставлению 

информации о лице, привлекающем инвестиции, в соответствии с Правилами и (или) действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе, не позднее 3  (трех) рабочих дней сообщать 

Оператору Платформы об изменении данных, предоставленных при регистрации на сайте Оператора 

Платформы (Платформе). 

3.2.6. Своевременно (не позднее следующего рабочего дня) знакомиться с уведомлениями и 

сообщениями, направленными и доставленными в Личный кабинет или на зарегистрированный адрес 

электронной почты в соответствии с условиями Правил, для чего не реже одного раза в день 

осуществлять вход в Личный кабинет или осуществлять проверку входящих sms-сообщений, 

поступивших на зарегистрированный номер мобильного телефона, или проверку зарегистрированного 

адреса электронной почты. Уведомления и сообщения, направленные и доставленные в порядке, 

установленном настоящим пунктом, считаются прочитанными и доставленными в дату отправления 

стороной-отправителем. 
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3.2.7. Не предъявлять Оператору Платформы претензии в связи с заключением и исполнением 

договора инвестирования либо претензии, связанные с наступлением иных негативных событий, 

возникающих в связи с заключением и исполнением данного договора при использовании функционала 

Платформы. 

3.2.8. Не использовать Платформу для совершения действий, составляющих противоправные 

деяния (правонарушение) согласно законодательству Российской Федерации, включая легализацию 

доходов, полученных преступным путем. 

3.2.9. Предоставлять Оператору Платформы платежные реквизиты и иную информацию, 

необходимую для перевода денежных средств Оператором Платформы в случаях, предусмотренных 

Правилами, и незамедлительно уведомлять Оператора Платформы об изменении указанных 

реквизитов. 

3.2.10. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Права и обязанности Оператора Платформы: 

 

4.1. Оператор Платформы вправе: 

 

4.1.1. Осуществлять права Оператора Платформы, предусмотренные Правилами и 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. На правах владельца сайта Оператора Платформы (Платформы) по своему усмотрению 

вносить изменения в программное обеспечение Платформы – осуществлять модификацию или 

выпускать обновления программных продуктов, обеспечивающих работу Платформы, добавлять новые 

свойства или функциональные возможности Платформы, повышающие их работоспособность или иным 

способом улучшающие их характеристики, в т.ч. в целях исполнения требований нормативных правовых 

актов, удалять или изменять свойства, или функциональные возможности Платформы. Проводить 

профилактические работы, для чего временно приостанавливать доступ к функционалу Платформы. 

4.1.3. Осуществлять проверку результатов процедуры авторизации лица, привлекающего 

инвестиции. В случае если аутентификация не подтверждена, Оператор Платформы вправе отказать в 

предоставлении Услуг путем блокировки доступа в Личный кабинет либо ограничения доступа ко всем 

или части функциональных возможностей сайта Оператора Платформы (Платформы). 

4.1.4. Получать от лица, привлекающего инвестиции, сведения, необходимые для предоставления 

Услуг. Производить проверку достоверности информации и документов, предоставленных лицом, 

привлекающего инвестиции. 

4.1.5. Отказать в размещении Инвестиционного предложения на Платформе без объяснения 

причин такого отказа. 

4.1.6. Принять решение о приостановлении, ограничении или прекращении доступа лица, 

привлекающего инвестиции, к сайту Оператора Платформы (Платформе) в случае обнаружения 

Оператором Платформы случаев неправомерного использования (предоставления, распространения) 

информации, представления Оператору Платформы недостоверных данных, а также в других случаях, 

предусмотренных Договором (в случае нарушения обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.2 – 

3.2.5, 3.2.8 Договора), Правилами и (или) законодательством Российской Федерации. 

4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Правилами, законодательством Российской 

Федерации и (или) нормативными актами Банка России. 

 

4.2. Оператор Платформы обязуется: 

 

4.2.1. Оказывать Услуги по настоящему Договору в соответствии с его условиями, Правилами, а 

также требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

4.2.2. Обеспечивать техническую возможность лицу, привлекающему инвестиции, в полном объеме 

использовать Платформу в соответствии с Правилами и требованиями законодательства Российской 

Федерации. 
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4.2.3. Обеспечивать надлежащее функционирование Платформы, а также техническую поддержку 

лицу, привлекающему инвестиции, в период действия Договора. 

4.2.4. Обеспечивать предусмотренную Правилами и законодательством Российской Федерации 

информационную безопасность. Обеспечивать неразглашение информации ограниченного доступа 

(конфиденциальной информации), полученной от лица, привлекающего инвестиции, за исключением 

случаев, прямо установленных федеральными законами Российской Федерации. 

4.2.5. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Порядок оплаты Услуг. 

 

5.1. За осуществление оказание услуг по привлечению инвестиций Оператор Платформы взимает 

плату в соответствии с действующими Тарифами (Приложении № 7 к Правилам), с которыми лицо, 

привлекающее инвестиции, ознакомлено и согласно. 

 

5.2. Лицо, привлекающее инвестиции, выплачивает Оператору Платформы вознаграждение, 

безналичным переводом денежных средств на расчетный счет Оператора Платформы в порядке и сроки, 

предусмотренные Правилами и (или) Тарифами, в том числе расчеты между сторонами Договора могут 

осуществляться путем удержания и последующего списания денежных средств из суммы инвестирования 

в счет оплаты вознаграждения. 

 

 Приемка Услуг. 

 

6.1. Оператор Платформы и лицо, привлекающее инвестиции, установили, что акты приемки Услуг 

по настоящему Договору не составляются. Услуга считается оказанной с даты перечисления денежных 

средств Инвестора (Инвесторов) по договору инвестирования на расчетный счет лица, привлекающее 

инвестиции. 

 

 Лицо, привлекающее инвестиции, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предоставляет заверения о следующем: 

(a) учетная запись от Личного кабинета принадлежит лицу, привлекающему инвестиции; 

(b) лицо, привлекающее инвестиции, понимает и принимает на себя риски доступа к учетной 

записи от Личного кабинета третьих лиц и подтверждает отсутствие претензий по отношению 

к Оператору Платформы в случае такого доступа; 

(c) все действия в Личном кабинете осуществляются лицом, привлекающим инвестиции, (если в 

качестве лица, привлекающим инвестиции, выступает юридическое лицо – то действия в 

Личном кабинете осуществляются руководителем юридического лица); 

(d) лицо, привлекающее инвестиции и являющееся юридическим лицом, гарантирует, что 

руководитель имеет все полномочия осуществлять все действия по использованию 

Платформы, в полной мере осуществлять деятельность в соответствии с корпоративным и 

гражданским законодательством, уставом и внутренними документами юридического лица, а 

также что сделка(и), заключаемая(ые) с использованием Платформы, не должна(ы) быть 

согласована(ы) иными органами управления юридического лица, либо на нее были получены 

все согласования (согласия, решения) соответствующих органов управления юридического 

лица, необходимые в силу указания закона или(и) положений учредительных документов и 

иных внутренних документов юридического лица. 

(e) совершение лицом, привлекающим инвестиции, действий, составляющих использование 

Платформы (включая заполнение регистрационных форм, нажатие кнопок, определение 

параметров договоров, переход по ссылкам, ввод ключей электронной подписи) признаются 

действиями, совершенными лицом, привлекающим инвестиции, и считаются однозначным 

выражением согласия (акцептом) лица, привлекающего инвестиции, на получение 

consultantplus://offline/ref=8BE4F6EBE7E3F4CC4E53DC853BE4E12F37B04B8932290CB424447F2651F2D379BE4637F1F8EA5E8D091AF2E4316A84CB95261A54C9E4ECr24EF
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соответствующей функциональной возможности Платформы на условиях, указанных в 

Правилах и (или) приложениях к ним. 

 

 Ответственность Сторон. 

 

8.1. Стороны несут ответственность за соблюдение условий настоящего Договора в соответствии с 

Правилами и законодательством Российской Федерации, в частности, Оператор Платформы несет 

ответственность за убытки, причиненные вследствие: 

(a) раскрытия недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации о 

Платформе и Операторе Платформы; 

(b) нарушения Оператором Платформы Правил; 

(c) несоответствия Платформы требованиям статьи 11 Закона № 259-ФЗ. 

 

8.2. Оператор Платформы освобождается от ответственности (в том числе и перед третьими 

лицами) за негативные последствия, наступившие в ходе использования Платформы не по вине Оператора 

Платформы, в случаях, установленных Правилами и (или) Пользовательским соглашением (Приложение 

№ 1 к Правилам), в частности, за неработоспособность оборудования и программных средств лица, 

привлекающего инвестиции, и третьих лиц, в т.ч. неработоспособность, возникшую в силу несовместимости 

Платформы с указанным оборудованием и программными средствами, а также перебои и нестабильное 

соединение с сетью Интернет на стороне лица, привлекающего инвестиции, и третьих лиц (ограничение 

доступа к сети Интернет, введенное Интернет-провайдером), повлекшие за собой невозможность доступа 

к Платформе, и возникшие в результате этого задержки в оказании Услуг.  

 

8.3. В случае просрочки исполнения лицом, привлекающим инвестиции, обязанности по оплате 

вознаграждения, лицо, привлекающее инвестиции, обязано уплатить Оператору Платформы неустойку в 

размере 0,1% от просроченной суммы оплаты вознаграждения за каждый день просрочки вплоть до 

выполнения своего обязательства по оплате вознаграждения. 

Начисление неустойки, согласно условиями настоящего пункта, является правом, а не 

обязанностью Оператора Платформы. При наличии обоснованной причины несвоевременной оплаты 

и (или) при условии полного погашения задолженности по оплате вознаграждения, Оператор 

Платформы вправе прекратить начисление неустойки и (или) отказаться от ее истребования, о чем 

отдельно информирует лицо, привлекающее инвестиции. 

 

8.4. Лицо, привлекающее инвестиции, обязано 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 при нарушении лицом, привлекающим инвестиции, Правил и (или) обязанностей, исполнение 

которых требуется от него по закону. 

 

 Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 

путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.  

Соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора для сторон Договора 

является обязательным. Претензионный порядок считается соблюденным в случае направления 

одной стороной письменной претензии другой стороне на адрес места нахождения стороны или адрес 

регистрации по месту жительства (адрес, указанный при регистрации на сайте Оператора Платформы 

(Платформе)), и неисполнения стороной, получившей претензию, требования, содержащегося в 

претензии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней либо неполучения ответа на такую претензию 

стороной, направившей претензию, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее фактического 

вручения другой стороне. 

 

 Оператор Платформы вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор и 

(или) блокировать доступ лица, привлекающего инвестиции, к Личному кабинету, либо ограничить ему 

consultantplus://offline/ref=00DD205FABC22E240A3EBD655CBEC4163160526F1C8FD9C6EB73E1C55A5F2B1D6AB44B9A13B4A4A489F811E0012557FFD71F8365CBA4BEC9o6I2H
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часть функциональных возможностей Платформы в случаях невыполнения лицом, привлекающим 

инвестиции,  обязанностей по Договору, нарушением Правил, а также по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативным актом Банка России, иным 

внутренним регулятивным документом Оператора Платформы, с которым лицо, привлекающее 

инвестиции,  ознакомлено. 

 

 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующими 

Правилами, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России. 

  

 Применимое право – право Российской Федерации. 

 

 Местом заключения Договора является место нахождения Оператора Платформы: Российская 

Федерация, Москва. 

 

 Договор вступает в силу с даты его акцепта (осуществления действий, необходимых для 

присоединения к Договору, определенных Правилами) лицом, привлекающим инвестиции, и действует без 

ограничения срока. 

 

 Текст Договора публикуется на сайте Оператора Платформы, а также по запросу может быть 

выслан в электронной форме на зарегистрированный адрес электронной почты, указанный лицом, 

привлекающим инвестиции. 

 

 Реквизиты Оператора Платформы: 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гоу», 

Адрес: 111394, МОСКВА Г, ПЕРОВСКАЯ УЛ, ДОМ 67, СТРОЕНИЕ 10, ЭТ 2 КОМН 11,  

E-mail: support@investgo.ru, 

Тел.: +7 (499) 444-33-61 

ОГРН: 1177746958619, ИНН: 7720394256, КПП: 772001001,  

Расчетный счет: 40702810202730002210, 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", 

к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам инвестиционной  

платформы «Инвест Гоу» 

 

 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИ 
(договор присоединения) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гоу» (ОГРН: 1177746958619, 

ИНН:7720394256), именуемое в дальнейшем «Оператор Платформы», в лице Генерального директора 

Белых Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

присоединившийся к Правилам инвестиционной платформы «Инвест Гоу» (далее – Правила), 

прошедший установленную Правилами процедуру регистрации на сайте Оператора Платформы 

(Платформе), в том числе до заключения настоящего договора подписал и предоставил Оператору 

Платформы Декларацию о рисках (Приложение № 4 к Правилам) (правило для физического лица, 

намеренного инвестировать с использованием Платформы, в том числе индивидуального 

предпринимателя), и обладающий соответствующими полномочиями Пользователь  

 

  

  

присоединившийся к настоящему договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, 

именуемый в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, в соответствии со статей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
 В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор Платформы обязуется в соответствии 

с Правилами предоставить Инвестору доступ к инвестиционной платформе «Инвест Гоу» (Платформе) для 

заключения с лицом, привлекающим инвестиции, договора инвестирования с помощью информационных 

технологий и технических средств Платформы, а Инвестор, обязуется использовать Платформу на 

условиях, предусмотренных Правилами. 

Отношения Оператора Платформы и Инвестора, регулируются настоящим Договором и 

Правилами. 

Термины, использованные в Договоре, имеют значения, определенные в Правилах.  

 

 Услуги Оператора Платформы по Договору (далее– «Услуги») включают в себя: 

 

2.1. Предоставление Инвестору, успешно прошедшему установленную Правилами процедуру 

регистрации на сайте Оператора Платформы (Платформе), доступа к сервисам (информационным 

технологиям и техническим средствам) Платформы (либо их отдельных функций) путем создания 

Инвестору его Личного кабинета на Платформе. 

 

2.2. Предоставление Инвестору доступа к функционалу Личного кабинета, необходимому для 

инвестирования, при условии успешной авторизации Инвестора. 

 

2.3. Осуществление действий, необходимых для заключения с лицом, привлекающим инвестиции, 

договора инвестирования, связанных с расчетами по указанному договору, в порядке, предусмотренном 

Правилами и (или) самим договором инвестирования, включая, но не ограничиваясь, осуществление 

следующих действий: 

(a) сообщение сторонам договора инвестирования, заключаемых с использованием Платформы, 

реквизитов номинального счета; 
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(b) консолидация и учет денежных средств Инвестора на номинальном счете, в том числе путем 

формирования лицевого счета Инвестора, номер и баланс которого доступен Инвестору для 

просмотра в его Личном кабинете; 

(c) формирование платежных документов, необходимых для осуществления операций по 

перечислению с номинального счета денежных средств;  

(d) информирование Инвестора о совершенных расчетах с использованием номинального счета 

путем размещения сведений в их Личных кабинетах; 

(e) расчет сумм, причитающихся каждому Инвестору из суммы, поступившей на номинальный 

счет от лица, привлекающего инвестиции, исполняющего свои денежные обязательства перед 

Инвесторами по заключенному с ними договору инвестирования, который являются договором 

займа, осуществление зачисления денежных средств на лицевой счет Инвестора в 

порядке и сроки, установленные Правилами и данным договором инвестирования; 

(f) поддержание работоспособности Платформы, устранение сбоев в работе Платформы, 

возникших по вине Оператора Платформы, реализация мер по предотвращению таких 

перебоев; 

(g) осуществление технической поддержки по вопросам работы с Платформой.  

 

 Права и обязанности Инвестора: 

 

3.1. Инвестор имеет право: 

 

3.1.1. Требовать оказания Оператором Платформы Услуг в порядке и на условиях, определенных 

Правилами и Договором. 

3.1.2. Заключать с использованием Платформы договоры инвестирования. 

3.1.3. Использовать функционал Платформы для направления распоряжений Оператору 

Платформы о перечислении денежных средств Инвестора, зачисленных на номинальный счет, в 

порядке и в случаях, предусмотренных Правилами. 

3.1.4. Обращаться к Оператору Платформы в устной и письменной форме за консультационной 

помощью (технической поддержкой) по вопросам использования Платформы, а также представлять 

Оператору Платформы замечания и пожелания относительно улучшения технологических характеристик 

Платформы. 

 

3.2. Инвестор обязуется: 

 

3.2.1. Ознакомиться и соблюдать в полном объеме Правила и всех приложений к ним при 

использовании функционала Платформы. 

3.2.2. Не передавать идентификационные данные (имя пользователя и пароль) для доступа к 

Личному кабинету третьим лицам, обеспечить возможность доступа в Личный кабинет только надлежащим 

образом уполномоченного лица (для юридического лица – только руководителю юридического лица). 

3.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном Тарифами 

и Правилами. 

3.2.4. Предоставлять достоверные документы и сведения, предусмотренные Правилами и (или) 

законодательством Российской Федерации для совершения действий на Платформе, предоставлять 

дополнительные сведения и документы по запросу Оператора Платформы в установленный в запросе 

срок. 

3.2.5. Своевременно предоставлять достоверные и актуальные сведения о себе и (или) об 

руководителе и (или)  иных органах управления Инвестора-юридического лица, а также касающиеся своей 

деятельности, необходимые для поддержания актуальными сведения, содержащиеся в Личном кабинете, 

и (или) выполнения Оператором Платформы обязанности по предоставлению информации об Инвесторе, 

если данная обязанность Оператора Платформы установлена Правилами и (или) действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе, не позднее 3  (трех) рабочих дней сообщать 
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Оператору Платформы об изменении данных, предоставленных при регистрации на сайте Оператора 

Платформы (Платформе). 

3.2.6. Своевременно (не позднее следующего рабочего дня) знакомиться с уведомлениями и 

сообщениями, направленными и доставленными в Личный кабинет или на зарегистрированный адрес 

электронной почты в соответствии с условиями Правил, для чего не реже одного раза в день осуществлять 

вход в Личный кабинет или осуществлять проверку входящих sms-сообщений, поступивших на 

зарегистрированный номер мобильного телефона, или проверку зарегистрированного адреса электронной 

почты. Уведомления и сообщения, направленные и доставленные в порядке, установленном настоящим 

пунктом, считаются прочитанными и доставленными в дату отправления стороной-отправителем. 

3.2.7. Не предъявлять Оператору Платформы претензии в связи с заключением и исполнением 

договора инвестирования либо претензии, связанные с наступлением иных негативных событий, 

возникающих в связи с заключением и исполнением данного договора при использовании функционала 

Платформы. 

3.2.8. Не использовать Платформу для совершения действий, составляющих противоправные 

деяния (правонарушение) согласно законодательству Российской Федерации, включая легализацию 

доходов, полученных преступным путем. 

3.2.9. Предоставлять Оператору Платформы платежные реквизиты и иную информацию, 

необходимую для перевода денежных средств Оператором Платформы в случаях, предусмотренных 

Правилами, и незамедлительно уведомлять Оператора Платформы об изменении указанных реквизитов. 

3.2.10. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Права и обязанности Оператора Платформы: 

 

4.1. Оператор Платформы вправе: 

4.1.1. Осуществлять права Оператора Платформы, предусмотренные Правилами и 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. На правах владельца сайта Оператора Платформы (Платформы) по своему усмотрению 

вносить изменения в программное обеспечение Платформы – осуществлять модификацию или выпускать 

обновления программных продуктов, обеспечивающих работу Платформы, добавлять новые свойства или 

функциональные возможности Платформы, повышающие их работоспособность или иным способом 

улучшающие их характеристики, в т.ч. в целях исполнения требований нормативных правовых актов, 

удалять или изменять свойства, или функциональные возможности Платформы. Проводить 

профилактические работы, для чего временно приостанавливать доступ к функционалу Платформы. 

4.1.3. Осуществлять проверку результатов процедуры авторизации Инвестора. В случае если 

аутентификация не подтверждена, Оператор Платформы вправе отказать Инвестору в предоставлении 

Услуг путем блокировки доступа в Личный кабинет либо ограничения доступа ко всем или части 

функциональных возможностей сайта Оператора Платформы (Платформы). 

4.1.4. Получать от Инвестора сведения, необходимые для предоставления Услуг. Производить 

проверку достоверности информации и документов, предоставленных Инвестором. 

4.1.5. Принять решение о приостановлении, ограничении или прекращении доступа Инвестора к 

сайту Оператора Платформы (Платформе) в случае обнаружения Оператором Платформы случаев 

неправомерного использования (предоставления, распространения) информации, представления 

Оператору Платформы недостоверных данных, а также в других случаях, предусмотренных Договором (в 

случае нарушения обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.2 – 3.2.5, 3.2.8 Договора), Правилами и 

(или) законодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Правилами, законодательством Российской 

Федерации и (или) нормативными актами Банка России. 

 

4.2. Оператор Платформы обязуется: 

4.2.1. Оказывать Услуги по настоящему Договору в соответствии с его условиями, Правилами, а 

также требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
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4.2.2. Обеспечивать техническую возможность Инвестору в полном объеме использовать 

Платформу в соответствии с Правилами и требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.2.3. Обеспечивать надлежащее функционирование Платформы, а также техническую поддержку 

Инвестору в период действия Договора. 

4.2.4. Обеспечивать предусмотренную Правилами и законодательством Российской Федерации 

информационную безопасность. Обеспечивать неразглашение информации ограниченного доступа 

(конфиденциальной информации), полученной от Инвестора за исключением случаев, прямо 

установленных федеральными законами Российской Федерации. 

4.2.5. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Порядок оплаты Услуг. 

 

5.1. За осуществление оказание услуг по привлечению инвестиций Оператор Платформы взимает 

плату в соответствии с действующими Тарифами (Приложении № 7 к Правилам), с которыми Инвестор 

ознакомлен и согласен. 

 

5.2. Инвестор, выплачивает Оператору Платформы вознаграждение в случаях, порядке и сроки, 

предусмотренные Правилами и (или) Тарифами. 

 

 Приемка Услуг. 

 

6.1. Оператор Платформы и Инвестор установили, что акты приемки Услуг по настоящему Договору 

не составляются. Услуга считается оказанной с даты перечисления денежных средств Инвестора 

(Инвесторов) по договору инвестирования на расчетный счет лица, привлекающее инвестиции. 

 

 Инвестор, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предоставляет заверения о следующем: 

(a) Инвестор – физическое лицо ознакомился с рисками, связанными с инвестированием, путем 

подписания Декларации о рисках (Приложение № 4 к Правилам), в полной мере осознает, что 

инвестирование с использованием Платформы является высокорискованным и может 

привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски; 

(b) средства, которые Инвестор намерен инвестировать на Платформе, являются 

собственными средствами Инвестора, Инвестор не использует для инвестиций заемные 

денежные средства (денежные средства, полученные в кредит), средств, полученных в 

виде государственных социальных пособий, а также иных социальных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации для категорий граждан, 

отнесенных к социально не защищенным категориям граждан; 

(c) для инвестирования на Платформе Инвестор – физическое лицо располагает 

достаточными денежными средствами, не являющимися всеми его сбережениями или их 

значительной частью, либо иными средствами, потеря которых является критичной для 

Инвестора; 

(d) учетная запись от Личного кабинета принадлежит Инвестору; 

(e) Инвестор понимает и принимает на себя риски доступа к учетной записи от Личного кабинета 

третьих лиц и подтверждает отсутствие претензий по отношению к Оператору Платформы в 

случае такого доступа; 

(f) все действия в Личном кабинете осуществляются Инвестором (если в качестве Инвестора 

выступает юридическое лицо – то действия в Личном кабинете осуществляются 

руководителем юридического лица); 

(g) Инвестор-юридическое лицо, гарантирует, что руководитель имеет все полномочия 

осуществлять все действия по использованию Платформы, в полной мере осуществлять 

деятельность в соответствии с корпоративным и гражданским законодательством, уставом и 
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внутренними документами юридического лица, а также что сделка(и), заключаемая(ые) с 

использованием Платформы, не должна(ы) быть согласована(ы) иными органами управления 

юридического лица, либо на нее были получены все согласования (согласия, решения) 

соответствующих органов управления юридического лица, необходимые в силу указания 

закона или(и) положений учредительных документов и иных внутренних документов 

юридического лица; 

(h) совершение Инвестором действий, составляющих использование Платформы (включая 

заполнение регистрационных форм, нажатие кнопок, определение параметров договоров, 

переход по ссылкам, ввод ключей электронной подписи) признаются действиями, 

совершенными лицом, привлекающим инвестиции, и считаются однозначным выражением 

согласия (акцептом) лица, привлекающего инвестиции, на получение соответствующей 

функциональной возможности Платформы на условиях, указанных в Правилах и (или) 

приложениях к ним. 

Оператор Платформы настоятельно не рекомендует Инвестору осуществлять инвестирование и 

заключать Договор инвестирования, если в отношении Инвестора является недостоверным хотя бы 

одно из вышеуказанных заверений, данных Инвестором. 

Все вышеуказанное не имеет целью заставить Инвестора отказаться от заключения договора 

инвестирования с использованием функционала Платформы, а лишь призвано помочь Инвестору 

понять роль Оператора Платформы и риски, связанные с инвестированием с использованием 

Платформы, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и 

ответственно подойти к решению вопроса о выборе Инвестиционного предложения и последующего 

инвестирования. 

 

 Ответственность Сторон. 

 

8.1. Стороны несут ответственность за соблюдение условий настоящего Договора в соответствии с 

Правилами и законодательством Российской Федерации, в частности, Оператор Платформы несет 

ответственность за убытки, причиненные вследствие: 

(a) раскрытия недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации о 

Платформе и Операторе Платформы; 

(b) нарушения Оператором Платформы Правил; 

(c) несоответствия Платформы требованиям статьи 11 Закона № 259-ФЗ. 

 

8.2. Оператор Платформы освобождается от ответственности (в том числе и перед третьими 

лицами) за негативные последствия, наступившие в ходе использования Платформы не по вине Оператора 

Платформы, в случаях, установленных Правилами и (или) Пользовательским соглашением (Приложение 

№ 1 к Правилам), в частности, за неработоспособность оборудования и программных средств Инвестора и 

третьих лиц, в т.ч. неработоспособность, возникшую в силу несовместимости Платформы с указанным 

оборудованием и программными средствами, а также перебои и нестабильное соединение с сетью 

Интернет на стороне Инвестора и третьих лиц (ограничение доступа к сети Интернет, введенное Интернет-

провайдером), повлекшие за собой невозможность доступа к Платформе, и возникшие в результате этого 

задержки в оказании Услуг.  

 

8.3. В случае просрочки исполнения Инвестором обязанности по оплате вознаграждения, Инвестор 

обязан уплатить Оператору Платформы неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы оплаты 

вознаграждения за каждый день просрочки вплоть до выполнения своего обязательства по оплате 

вознаграждения. 

Начисление неустойки, согласно условиями настоящего пункта, является правом, а не 

обязанностью Оператора Платформы. При наличии обоснованной причины несвоевременной оплаты 

и (или) при условии полного погашения задолженности по оплате вознаграждения, Оператор 

Платформы вправе прекратить начисление неустойки и (или) отказаться от ее истребования, о чем 

отдельно информирует Инвестора. 
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8.4. Инвестор 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 при нарушении 

Инвестором Правил и (или) обязанностей, исполнение которых требуется от него по закону. 

 

 Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 

путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы, споры с участием 

Инвестора – физического лица, не являющимся индивидуальным предпринимателем, подлежат 

рассмотрению в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора для сторон Договора 

является обязательным. Претензионный порядок считается соблюденным в случае направления 

одной стороной письменной претензии другой стороне на адрес места нахождения стороны или адрес 

регистрации по месту жительства (адрес, указанный при регистрации на сайте Оператора Платформы 

(Платформе)), и неисполнения стороной, получившей претензию, требования, содержащегося в 

претензии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней либо неполучения ответа на такую претензию 

стороной, направившей претензию, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее фактического 

вручения другой стороне. 

 

 Оператор Платформы вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор и 

(или) блокировать доступ Инвестора к Личному кабинету, либо ограничить ему часть функциональных 

возможностей Платформы в случаях невыполнения Инвестором  обязанностей по Договору, нарушением 

Правил, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации и (или) нормативным актом Банка России, иным внутренним регулятивным документом 

Оператора Платформы, с которым Инвестор ознакомлен. 

 

 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующими 

Правилами, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России. 

 

 Применимое право – право Российской Федерации. 

 

 Местом заключения Договора является место нахождения Оператора Платформы: Российская 

Федерация, Москва. 

 

 Договор вступает в силу с даты его акцепта (осуществления действий, необходимых для 

присоединения к Договору, определенных Правилами) Инвестором и действует без ограничения срока. 

 

 Текст Договора публикуется на сайте Оператора Платформы, а также по запросу может быть 

выслан в электронной форме на зарегистрированный адрес электронной почты, указанный Инвестором. 

 

 Реквизиты Оператора Платформы: 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гоу», 

Адрес: 111394, МОСКВА Г, ПЕРОВСКАЯ УЛ, ДОМ 67, СТРОЕНИЕ 10, ЭТ 2 КОМН 11,  

E-mail: support@investgo.ru, 

Тел.: +7 (499) 444-33-61 

ОГРН: 1177746958619, ИНН: 7720394256, КПП: 772001001,  

Расчетный счет: 40702810202730002210, 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", 

к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Правилам инвестиционной  

платформы «Инвест Гоу» 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гоу» (ОГРН: 1177746958619, 

ИНН:7720394256), именуемое в дальнейшем «Оператор Платформы», информирует физическое лицо, 

намеренного инвестировать с использованием инвестиционной платформы «Инвест Гоу», далее – 

Платформа, в статусе Инвестора, далее – Инвестор, о том, что предлагаемые к заключению на 

Платформе договоры инвестирования являются высокорискованными.  

Цель настоящей Декларации о рисках – предоставить информацию об основных рисках, 

связанных с осуществлением операций на Платформе. Настоящая Декларация не раскрывает 

информацию обо всех рисках, вследствие разнообразия возникающих в связи с инвестированием 

ситуаций. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при 

осуществлении финансовых операций, в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода 

факторов. 

До заключения с Оператором Платформы договора об оказании услуг по содействию в 

инвестировании и последующего совершения договоров инвестирования Инвестору следует 

ознакомиться с рисками, с которыми они связаны, путем ознакомления с Правилами, приложенным к 

ним настоящей Декларацией о рисках при прохождении процедуры регистрации на сайте Оператора 

Платформы (Платформе), подписания и предоставления Оператору Платформы настоящей 

Декларации о рисках.  

Под риском понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут 

повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Инвестора.  

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но 

позволяет Инвестору иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может 

столкнуться при осуществлении инвестирования с использованием Платформы. 

Инвестор, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предоставляет Оператору Платформы заверения о том, что он (1) осознает, что передача собственных 

денежных средств по договорам инвестирования сопряжена с определенными рисками, 

ответственность за которые не может быть возложена на Оператора Платформы; (2) ознакомился с 

приведенным ниже, не являющимся исчерпывающим, перечнем рисков, связанных с заключением 

договоров инвестирования; (3) осознает, что инвестирование посредством Платформы является 

высокорискованным и может привести к потере Инвестором денежных средств (инвестиций) в полном 

объеме, и принимает указанные ниже, а также иные связанные с инвестированием риски. 

Основные риски, с которыми будут связаны действия Инвестора на Платформе: 

 

 Системный риск: возможность возникновения сбоя в предоставлении услуг, который вызывается 

ухудшением состояния всей финансовой системы или ее части и имеет потенциальные серьезные 

отрицательные последствия для реальной экономики. В силу большой степени взаимодействия и 

взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его 

реализация может повлиять на всех участников финансового рынка, в том числе Платформы. 

 

 Рыночный риск: проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих 

Инвестору финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической 

ситуации, резкой девальвации национальной валюты, банковского и валютного кризиса, обстоятельств 

непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к 

снижению доходности или даже убыткам. Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что стоимость 

принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не 

означает ее роста в будущем. К нему относятся: 
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(a) риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера, включая изменение 

валютных курсов, процентных ставок, а также в связи с инфляцией; 

(b) риск падении цены (стоимости) приобретаемых с использованием Платформы эмиссионных 

ценных бумаг, в том числе по причине банкротства эмитента, или в предвидении его 

банкротства; 

(c) риск снижения возможности реализовать приобретенные с использованием Платформы 

ценные бумаги, по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может 

проявиться, в частности, при необходимости быстрой их продажи, в убытках, связанных со 

значительным снижением их стоимости; 

(d) риск финансовых потерь, вызванных форс-мажорными обстоятельствами (включая 

аварийные ситуации и другие события). 

 

 Кредитный риск: заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, 

принятых на себя другими участниками Платформы (в том числе лицом, привлекающим инвестиции). К 

нему относятся: 

(a) риск неисполнения обязательств по договорам инвестирования, или нарушения положений 

данных договоров лицом, привлекающим инвестиции; 

(b) риск, связанный с противоправными действиями (мошенничество, подделка отчетности и др.) 

контрагента; 

(c) риск, связанный с действиями и (или) бездействием участников Платформы или их 

контрагентов;  

(d) риск возникновения затруднений, связанных с проведением платежей в определенный момент 

времени, возникающих как Оператора Платформы, так и у лица, привлекающим инвестиции. 

Инвестору следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Инвестора хранятся 

на номинальном счете, и Инвестор несете риск банкротства банка, в котором они хранятся; 

(e) риск прямых или косвенных потерь в связи с неисправностями информационных, электронных, 

телекоммуникационных и иных систем, несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе 

технологий проведения платежей, процедур управления, учета и контроля; 

(f) риски, связанные с осуществлением информационного обмена на Платформе. Инвестор 

принимает на себя риск любых финансовых потерь, вызванных тем, что он не получил или 

получил с задержкой какое – либо сообщение от Оператора Платформы, других участников 

Платформы. Инвестор осознает, что информация, посылаемая по электронной почте, 

указанной им в Личном кабинете, в незашифрованном виде, не защищена от 

несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. 

Регулирование и надзор в отношении деятельности Оператора Платформы, эмитентов, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков и других финансовых организаций 

осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Инвестор может обращаться 

в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Инвестор вправе обращаться за защитой в 

судебные и правоохранительные органы. 

 

 Правовой риск: связан с возможными негативными последствиями изменения законодательства 

Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов,  регулирующих отношения, возникающие в 

связи с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием Платформы, и (или) рынок ценных 

бумаг, и (или) иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Инвестора последствиям. 

*** 

Учитывая вышеизложенное, Инвестору необходимо внимательно рассмотреть вопрос о 

том, являются ли риски, с которыми будут связаны действия Инвестора на Платформе, 

приемлемыми для него, с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей 

Инвестора. 

Декларация о рисках не имеет своей целью заставить Инвестора отказаться от 

заключения договора об оказании услуг по содействию в инвестировании и (или) договора 

инвестирования, а лишь призвано помочь Инвестору оценить его риски и ответственно подойти 
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к решению вопроса выбора инвестиционных целей и условий инвестиционных предложений 

лица, привлекающего инвестиции. 

Инвестору необходимо убедиться, что настоящая Декларация о рисках полностью 

понятна ему, и при необходимости получить разъяснения у Оператора Платформы. 

*** 

Инвестор подтверждает, что ознакомлен с настоящей Декларацией о рисках, она полностью 

понятна и ясна ему. Инвестор принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные 

в Декларации о рисках, связанные с инвестированием и осуществлением сделок на Платформе. Факт 

ознакомления Инвестора с настоящей Декларацией о рисках подтверждается проставлением 

электронной подписи Инвестора в порядке, установленном Правилами инвестиционной платформы 

«Инвест Гоу». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Правилам инвестиционной  

платформы «Инвест Гоу» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Настоящим Пользователь – физическое лицо, в том числе обладающее статусом 

индивидуального предпринимателя, в том числе руководитель юридического лица, далее по тексту – 

Субъект персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», далее – Закон № 152-ФЗ, принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

 

 Обработка персональных данный осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гоу» (ОГРН: 1177746958619, ИНН:7720394256), 

адрес места нахождения: 111394, МОСКВА Г, ПЕРОВСКАЯ УЛ, ДОМ 67, СТРОЕНИЕ 10, ЭТ 2 КОМН 11), 

выступающим оператором персональных данных и являющийся Оператором инвестиционной платформы 

«Инвест Гоу», далее – Платформа, находящейся на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.investGO.ru), далее – сайт Оператора Платформы. 

Субъект персональных данных подтверждает, что все указанные им на сайте Оператора 

Платформы персональные данные принадлежат лично Субъекту персональных данных  или у него 

есть надлежащим образом оформленное согласие третьих лиц на предоставление персональных 

данных таких третьих лиц.  

Под обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными, 

определенные в Законе № 152-ФЗ, а именно: любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации (с помощью средств 

вычислительной техники) или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются Оператором 

Платформы самостоятельно в соответствии со статьей 19 Закона № 152-ФЗ и указаны в «Политике 

конфиденциальности при обработке персональных данных» Оператора Платформы, размещенной на 

сайте Оператора Платформы. 

 

 Оператор Платформы осуществляет обработку персональных данных в следующем объеме: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 пол; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 сведения о гражданстве; 

 реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (паспортные данные), включая 

серию и номер паспорта, дату выдачи, кем выдан; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС); 

 адрес места жительства (регистрации); 

 адрес фактического проживания; 

 адрес электронной почты; 

 номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи (мобильного телефона); 

 имя учетной записи на сайте Оператора Платформы; 

http://www.investgo.ru/
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 пароль от учетной записи на сайте Оператора Платформы; 

 данные, сформированные в результате использования стандартных механизмов учета 

информации о посещаемости Интернет-ресурсов, интегрированных с Платформой, отдельных 

его страниц и мобильных приложений (включая данные cookie-файлов, IP-адрес); 

 сведения о занятости, трудовой деятельности; сведения об имущественном положении; 

 фото и скан-образы документов (содержащие персональные данные); 

 сведения о банковских счетах и картах; кредитная история; информация, содержащая 

банковскую тайну; 

 иные данные о Субъекте персональных данных сведения, предоставленные им и (или) 

органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами и (или) иными 

третьими лицами на законных основаниях, полученные из сети Интернет и (или) из иных 

общедоступных источников персональных данных, в том числе государственных 

информационных систем, единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Оператор Платформы вправе обрабатывать персональные данные, которые не перечислены 

выше, но обработка которых требуется для исполнения положений действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

 Оператор Платформы обрабатывает персональные данные пользователей в целях: 

 для исполнения условий, предоставления сервисов, оказания услуг Субъекту персональных 

данных посредством сайта Оператора Платформы (Платформы); 

 предоставления Субъекту персональных данных безопасного и удобного функционала по 

использованию сайта Оператора Платформы (Платформы), эффективному отображению 

информации; 

 идентификация Субъекту персональных данных в рамках оказания услуги; 

 предоставления Субъекту персональных данных персонализированных услуг в ходе 

исполнения договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и (или) договора об 

оказании услуг по содействию в инвестировании; 

 предоставления Субъекту персональных данных доступа к данным о нем, содержащихся на 

сайте Оператора Платформы (Платформы), а также иных информационных системах; 

 предоставления иных услуг и сервисов с использованием сайта Оператора Платформы 

(Платформы); 

 обработки вопросов пользователей сайта Оператора Платформы (Платформы), улучшение 

качества услуг и разработка новых; 

 проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных; 

 передачи персональных данных Субъекта персональных данных третьей стороне на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных 

данных, и (или) если это необходимо для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект персональных данных. 

Передача персональных данных Субъекта персональных данных осуществляется в 

минимальном объеме, необходимом третьему лицу для выполнения поручения Оператора 

Платформы; 

 обеспечения Субъекту персональных данных возможности управления своими согласиями на 

совершение действий, в том числе юридически значимых; 

 в иных целях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

 Субъект персональных данных в случае предоставления Оператору Платформы персональных 

данных третьих лиц гарантирует наличие у него права на такую передачу; подтверждает, что им получено 

письменное согласие таких третьих лиц на обработку их персональных данных по форме и содержанию в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных; подтверждает, что 

уведомил таких третьих лиц об обработке их персональных данных Оператором Платформы.  

Субъект персональных данных обязан предоставить свое согласие на бумажном носителе или 

согласие третьих лиц, чьи данные Субъект персональных данных предоставил Оператору Платформы, 

по первому требованию Оператора Платформы. В случае непредоставления такого согласия на 

бумажном носителе по первому требованию Оператора Платформы, Субъект персональных данных 

обязан полностью возместить по требованию Оператору Платформы ущерб, причиненный ему таким 

неисполнением обязательства по предоставлению своего согласия и согласия третьих лиц. 

 

 Субъект персональных данных обязуется незамедлительно (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента изменения) проинформировать Оператора Платформы об изменении своих персональных 

данных, об изменении персональных данных и отзыве согласия третьими лицами, персональные данные 

которых предоставляются Субъектом персональных данных Оператору Платформы. 

 

 Способы обработки персональных данных и обязанности Оператора Платформы по защите 

персональных данных. 

 Оператор Платформы принимает необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения конфиденциальности, целостности, сохранности и доступности персональных 

данных Субъекта персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется как автоматическим, так и 

автоматизированным способом; 

 при обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, Оператор Платформы обязуется соблюдать требования о раздельном 

хранении персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется 

в различных целях, определении мест хранения персональных данных и лиц, имеющих доступ 

к персональным данным, и иные требования, установленные законодательством Российской 

Федерации к обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации; 

 при обработке персональных данных автоматическим и автоматизированным способом 

Оператор Платформы обязуется своевременно производить оценку соответствия Платформы 

требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты информации и 

соблюдать иные требования к автоматизированной обработке персональных данных; 

 при обработке персональных данных на Платформе Оператор Платформы не осуществляет 

трансграничной передачи персональных данных; 

 при наличии согласия субъекта персональных данных или соответствующих требований 

федерального закона, нормативного акта Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации или Центрального банка Российской Федерации, обработка 

персональных данных может быть поручена Оператором Платформы третьему лицу, которое, 

в свою очередь, обязано неукоснительно соблюдать все требования к обработке персональных 

данных, установленных законодательством Российской Федерации в сфере персональных 

данных; 

 Оператор Платформы обязуется соблюдать законные права Субъекта персональных данных в 

сфере обработки персональных данных, а также соблюдать иные требования к обработке 

персональных данных, установленные законодательством Российской Федерации. 

Оператор Платформы прилагает все возможные усилия и предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры для того, чтобы избежать несанкционированного использования 

персональной информации Субъекта персональных данных. Субъект персональных данных 

уведомлен и соглашается с тем, что Оператор Платформы не несет ответственности за возможное 

нецелевое использование персональной информации, произошедшее из-за технических неполадок в 
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программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля Оператора 

Платформы, или в результате противоправных действий третьих лиц. 

 

 Согласие действует в течение всего срока с момента его получения Оператором Платформы до 

его отзыва Субъектом персональных данных. 

 

 Для отзыва настоящего Согласия Субъект персональных данных вправе обратиться к Оператору 

Платформы с заявлением, оформленным в письменной форме посредством направления по адресу места 

нахождения Оператора Платформы либо вручения лично под расписку представителю Оператора 

Платформы. Отзыв настоящего Согласия должен содержать сведения, позволяющие однозначно 

установить Субъекта персональных данных. 

 

 Субъект персональных данных предупрежден, что в случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных, Оператор Платформы вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия при наличии иных оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ. 

 

 Обрабатываемые Оператором Платформы персональные данные Субъекта персональных 

данных подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, а также в иных случаях, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных. 

Обращается внимание на то, что отзыв настоящего Согласия на обработку персональных данных 

влечёт за собой удаление учетной записи Субъекта персональных данных с сайта Оператора 

Платформы (Платформы), а также уничтожение записей, содержащих персональные данные, в 

информационных системах обработки персональных данных Оператора Платформы, что может 

сделать невозможным пользование сервисами сайта Оператора Платформы (Платформы). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Правилам инвестиционной  

платформы «Инвест Гоу» 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ (ДОГОВОРА ЗАЙМА)  
 

Настоящие Общие условия Договора инвестирования (далее – Договор займа) в совокупности с 

Индивидуальными условиями Договора займа (Акцептом Инвестора) и Графиком платежей/Сводным 

графиком платежей (при заключении Договора инвестирования со множественностью лиц на стороне 

кредитора), являются договором, заключение которого осуществляется с использованием Платформы 

путем принятия Инвестором (Инвесторами) Инвестиционного предложения и посредством перевода 

денежных средств Инвестора (Инвесторов) на расчетный счет Лица, привлекающего инвестиции, в 

порядке, определяемом Правилами Инвестиционной Платформы. 

Настоящие Общие условия применяются при заключении Договора займа на типовых условиях, 

определенных в настоящем документе. Общие условия применяются в части, не противоречащей 

условиям Договора займа, определенных в Инвестиционном предложении и Акцепте Инвестора 

(Индивидуальных условиях). 

 
 Термины и определения. 

график платежей (график выплат) – формируемый индивидуально после заключения Договора 

займа и в соответствии с ним график осуществления платежей по выплате Лицом, привлекающим 

инвестиции, Инвестору суммы займа, процентов за пользование суммой займа иных плат в рамках 

Договора займа; 

договор поручительства – договор между Инвестором и Поручителем, в соответствии с которым 

Поручитель обязуется нести солидарную с лицом, привлекающим инвестиции, ответственность за 

исполнение обязательств лица, привлекающего инвестиции, по Договору займа; 

договор залога – договор между Инвестором и Залогодателем, в соответствии с которым 

Залогодатель обязуется в качестве обеспечения исполнения лицом, привлекающим инвестиции, своих 

обязательств по Договору займа передать в залог имущество, а Инвестор – Залогодержатель 

приобретает право в случае неисполнения лицом, привлекающим инвестиции, обязательства по 

Договору займа получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед 

другими кредиторами лица, привлекающего инвестиции; 

договор займа – договор, заключаемый между Лицом, привлекающим инвестиции, и 

Инвестором (далее – Стороны), путем принятия Инвестором/Инвесторами Инвестиционного 

предложения с помощью технических средств Платформы, включающий в себя Общие условия 

(изложенные в настоящем документе), Индивидуальные условия (Акцепт Инвестора) и График 

платежей/Сводный графика платежей. Индивидуальные условия Договора займа формируются по 

итогам Акцепта Инвестора Инвестиционного предложения после заключения Договора займа 

посредством перевода денежных средств (Суммы займа) Инвестора/Инвесторов на расчетный счет 

Лица, привлекающего инвестиции. 

Договор займа считаются заключенными с момента поступления денежных средств Инвестора с 

номинального счета Оператора Платформы на банковский счет лица, привлекающего инвестиции; 

инвестор – физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, заключившее Договор займа и 

предоставляющее денежные средства (инвестиции, Сумма займа) Лицу, привлекающему инвестиции, на 

условиях, предусмотренных Инвестиционным предложением, Общими и Индивидуальными условиями 

Договора займа и Правилами; 

лицо, привлекающее инвестиции, – юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, обратившееся к 

Инвестору (Инвесторам) с намерением получить денежные средства (инвестиции, Сумму займа) путем 

размещения на Платформе Инвестиционного предложения, заключившее с Инвестором (Инвесторами) 

Договор займа на условиях, предусмотренных таким Инвестиционным предложением, общими и 

Индивидуальными условиями Договора займа и Правилами; 
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мораторий-период – период продолжительностью 90 календарных дней с момента перечисления 

денежных средств Лицу, привлекающему инвестиции, в течение которого денежные средства не могут 

быть досрочно возвращены или истребованы Инвестором (Инвесторами); 

Правила – Правила инвестиционной платформы «Инвест Гоу»; 

платеж – рассчитанный размер ежемесячного платежа, позволяющий возвратить Сумму займа, 

уплатить проценты за пользование суммой займа и иной платы равными ежемесячными долями (в 

случае, если возврат Суммы займа осуществляется частями) в течение всего срока заимствования, 

при условии надлежащего исполнения Договора займа; 

сводный график (график выплат)– электронный документ, формируемый после заключения 

Договора займа со множественностью лиц на стороне кредитора на основании одного Инвестиционного 

предложения Лица, привлекающего инвестиции, который содержит информацию о сроках и суммах всех 

платежей в пользу Инвесторов в рамках Договора займа, а также о датах осуществления расчетов, 

сроках исполнения обязательств;  

сумма займа, Заем – денежные средства (инвестиции), предоставленные 

Инвестором/Инвесторами Лицу, привлекающему инвестиции, в рамках заключенного Договора займа, 

на условиях, предусмотренных Инвестиционным предложением, Общими и Индивидуальными 

условиями Договора займа, Правилами. 

Термины, специально не определенные в общих условиях Договора займа, должны пониматься 

и толковаться в соответствии с определениями, содержащимися в Правилах. 

 

 В порядке и на условиях, определенных Договором займа, на основании норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Закона № 259-ФЗ, других федеральных законов и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Правил, по итогам принятия Инвестиционного предложения, 

Инвестор/Инвесторы (Займодавец/Займодавцы), предоставляет (-ют) Лицу, привлекающему инвестиции, 

он же Заемщик, Сумму займа, а Заемщик обязуется принять, использовать по назначению (при наличии 

данного условия в Инвестиционном предложении), возвратить полученный Заем в установленный 

Договором займа срок, уплатить проценты на сумму займа и исполнить иные обязательства по Договору 

займа в полном объеме. 

Заем предоставляется на условиях возвратности, срочности, платности, обеспеченности (если 

применимо), целевого использования (если применимо).  

 

 Займодавец/Займодавцы передает (-ют) Заемщику Сумму займа в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств с номинального счета, открытого для осуществления деятельности по 

организации привлечения инвестиций Оператору Платформы, на расчётный счет Заемщика. 

 

 Срок перевода денежных средств на счет Заемщика: не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

прекращения действия Инвестиционного предложения (при достижении максимального объема 

инвестиций в соответствии с принятым Инвесторами Инвестиционным предложением или по истечении 

срока действия Инвестиционного предложения и достижения минимального объема денежных средств 

Инвесторов, необходимого для заключения Договора займа в соответствии с Инвестиционным 

предложением). 

Договор займа считается заключенным на фактически полученную от Займодавца/Займодавцев 

сумму денежных средств. 

 

 Договор займа считается заключенным с момента поступления денежных средств Инвесторов с 

номинального счета Оператора Платформы на банковский счет лица, привлекающего инвестиции и 

действует до полного исполнения Заемщиком своих обязательств перед Займодавцем/Займодавцами.  

Отсчет срока пользования Займом начинается со дня, следующего за днем перевода Суммы 

займа с номинального счета на расчетный счет Заемщика. 

 

 В качестве обеспечения своевременного и полного возврата Суммы займа и уплаты процентов за 

пользование Суммой займа Заемщик вправе предоставить Залогодателю: 

(a) Поручительство третьего лица, и (или) 
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(b) Залог имущества, в том числе залог имущественного права (требования). 

В этом случае при формировании и адресации Залогодателю Инвестиционного предложения, 

Залогодателю направляется договор поручительства и (или) договор залога. Заключение договора 

поручительства и (или) договора залога осуществляется посредством технических средств 

Платформы в порядке, определенном Правилами. 

 

 Порядок пользования Суммой займа и возврат Займа. 

 

7.1.  За пользованием Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу/Займодавцам проценты, 

ставка которых определена в Инвестиционном предложении Заемщика и указывается в Индивидуальных 

условиях Договора займа. 

 

7.2.  Проценты за пользование суммой займа начисляются с даты, следующей за датой 

предоставления Суммы займа, по фактическую дату возврата (погашения) Займа. 

 

7.3. При расчете подлежащих уплате процентов за пользование Суммой займа учитывается 

фактическое количество дней в расчетном периоде. Расчет платы за пользование Суммой займа 

производится по следующей формуле: «ЛС x Ст /365 (366) x Дн», где: 

ЛС – сумма Денежных средств, 

Ст – установленная Договором займа процентная ставка в процентах годовых, 

Дн – количество дней в расчетном периоде. 

 

7.4. Сумма начисленных за пользование Суммой займа процентов включает в себя налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Заемщик, являясь налоговым агентом Займодавца в данной части, исчисляет, 

удерживает и перечисляет сумму налога на доходы физических лиц в соответствующий бюджет. 

 

7.5.  Заемщик обязан своевременно и в полном объеме вернуть Сумму займа Займодавцу. 

 

7.6. Погашение основной Суммы займа и уплата начисленных процентов за пользование Суммой 

займа производится Заемщиком в соответствии с Графиком платежей/Сводным графиком платежей, 

включающего в себя информацию о суммах и датах платежей Заемщика по Договору займа с указанием 

отдельно сумм, направляемых на погашение основной Суммы займа и сумм, направляемых на погашение 

процентов, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия Договора займа. 

 

7.7. Порядок определения размера периодического платежа и платежных дат (указанных графике 

платежей). 

 

7.7.1. Платежные даты определяются следующим образом: 

Срок займа, указанный в Инвестиционном предложении, делится целочисленно на период 

(количество дней, установленное в Инвестиционном предложении в отношении периодичности 

возврата займа), далее – стандартный платежный период, таким образом определяется количество 

периодов возврата займа, далее – расчетное количество платежных периодов. При этом первый 

платежный период устанавливается на 1 (один) день больше, чем стандартный платежный период. 

Если в результате деления срока займа на стандартный платежный период остаток составляет более, 

чем 1 (один) день, то расчетное количество периодов становится на 1 (один) больше и последний 

период равняется такому остатку, уменьшенному на 1 (один) день. 

К дате выдачи займа прибавляется количество дней первого платежного периода. Если 

полученный день не является нерабочим днем, то он является датой платежа (платежной датой). Если 

указанный день – нерабочий день, то следующей платежной датой будет первый рабочий день после 

такого нерабочего дня. Далее к каждой платежной дате прибавляется Стандартный платежный период 

и по тем же правилам, указанным выше, определяются платежные даты для всего Расчетного 

количества платежных периодов. Таким образом, фактический платежный период (далее – платежный 
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период) может быть длиннее первого или стандартного периода; в результате срок займа 

увеличивается на соответствующее количество дней. 

Если дата соответствующего платежа приходится на выходной или праздничный нерабочий 

день, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, то оплата 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за указанным выходным или праздничным 

нерабочим днем. 

В случае длительных нерабочих праздничных дней (например, Новогодние каникулы) платежная 

дата может быть смещена не на первый рабочий день после праздников, а в соответствии с 

алгоритмом Платформы на второй, третий, четвертый или пятый (но не более), о чем Заемщик 

уведомляется посредством размещения в его личном кабинете графика платежей после заключения 

Договора займа. 

7.7.2. Размер Периодического платежа определяется следующим образом: 

(c) Сумма части основного долга, выплачиваемой в стандартный платежный период, 

определяется как произведение количества дней в стандартном платежном периоде и 

частного двух величин: суммы займа и расчетного срока займа в днях, указанного в 

Инвестиционном предложении (осуществляется целочисленное деление общей суммы займа 

на расчетный срок займа в днях). 

(d) Размер суммы процентов, выплачиваемых за платежный период, определяется как 

произведение количества дней платежного периода и суммы процентов за пользование 

займом, начисленных в соответствии с пунктом 6.3 Договора займа. 

(e) Периодический платеж определяется как фиксированная сумма части основного долга и 

суммы процентов, выплачиваемых в стандартный платежный период. 

(f) В случае если платежный период длиннее стандартного платежного периода периодический 

платеж имеет тот же размер, что и в стандартный платежный период, но включает в себя 

сумму процентов за пользование суммой займа за платежный период, а возвращаемая часть 

основного долга в составе периодического платежа составляет разницу между размером 

периодического платежа и размером процентов, начисленных за платежный период. Данное 

правило применимо и к первому платежному периоду. 

(g) В последний платежный период периодический платеж состоит из непогашенного основного 

долга и процентов за пользование суммой займа, начисленных за последний платежный 

период. 

 

7.8. График платежей/Сводный график платежей формируется Платформой в автоматическом 

режиме и размещается в Личном кабинете Заемщика и Личном кабинете Займодавца после заключения 

Договора займа.  

 

7.9. Допускается полный или частичный досрочный возврат (досрочное погашение) суммы займа 

Заемщиком при условии отсутствия просроченной задолженности и не ранее истечения Мораторий-

периода. Частичный досрочный возврат суммы займа не допускается в дату периодического платежа (до 

момента погашения периодического платежа) и в день ей предшествующий. Штрафные санкции за 

досрочный возврат суммы займа отсутствуют. 

 

7.10. Для осуществления досрочного погашения займа Заемщик использует функциональную 

возможность Личного кабинета Заемщика, позволяющую указать сумму частичного досрочного погашения 

или рассчитать сумму полного досрочного погашения на дату обращения, и подтвердить соответствующее 

решение о частичном или полном досрочном погашении простой электронной подписью (ПЭП) с 

использованием sms-кода (ПЭП с ЦКП). В случае осуществления Заемщиком частичного досрочного 

погашения суммы займа размер периодического платежа Заемщика не изменяется (за исключением 

последнего платежа), при этом уменьшается срок погашения займа. Посредством технических средств 

Платформы формируется и размещается в личных кабинетах Сторон новый График платежей/Сводный 

график платежей.  
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7.11. Возврат (погашение) Суммы займа, оплата процентов за пользование суммой займа, неустоек 

(штрафов) и погашение в целом задолженности перед Займодавцем могут осуществляться третьими 

лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 Договор займа заключается с помощью информационных технологий и технических средств 

Платформы путем принятия Займодавцем/Займодавцами Инвестиционного предложения Заемщика, и 

перечисления на его банковский счет денежных средств Займодавца/Займодавцев. Своим Акцептом 

Займодавец подтверждает свое согласие с содержанием Договора займа. 

 

8.1. Воля Займодавца о принятии Инвестиционного предложения (Акцепт) выражается с помощью 

технических средств Платформы. Принятие Займодавцем Инвестиционного предложения осуществляется 

посредством выбора Инвестиционного предложения Заемщика и указания суммы инвестиций (Суммы 

займа), предоставляемых Займодавцем Заемщику в соответствии с Инвестиционным предложением (при 

наличии соответствующей функциональной возможности в Личном кабинете Инвестора). 

 

8.2. При достижении необходимого объема инвестиций в соответствии с Инвестиционным 

предложением Заемщика Оператор Платформы перечисляет денежные средства Займодавца, 

находящиеся на номинальном счете и предназначенные для инвестирования в соответствии с принятым 

Инвестиционным предложением, на банковский счет Заемщика не позднее трех рабочих дней со дня 

прекращения действия Инвестиционного предложения. Поступление денежных средств Займодавца на 

расчетный счет Заемщика является подтверждением заключения Договора займа и свидетельствует о 

полном и безоговорочном принятии Займодавцем всех условий Договора займа без каких-либо изъятий и 

(или) ограничений. 

 

8.3. Договор займа считается заключенным с даты поступления денежных средств Займодавца с 

номинального счета на банковский счет Заемщика.  

 

 Расчеты между Заемщиком и Займодавцем по Договору займа осуществляются с использованием 

номинального счета в порядке, определенном Правилами Платформы. 

 

 Права и обязанности Займодавца: 

 

10.1. Займодавец имеет право: 

 

10.1.1. Потребовать, посредством направления соответствующего уведомления через Платформу, 

досрочного возврата Суммы займа, уплаты процентов за пользование Суммой займа и иных 

причитающихся по Договору займа платежей в следующих случаях: 

(a) поступления информации о факте расторжения Заемщиком с Оператором Платформы 

договора об оказании услуг по привлечению инвестиций; 

(b) введения судом в отношении Заемщика процедуры банкротства; 

(c) введении процедуры ликвидации Заемщика в добровольном либо принудительном порядке; 

(d) наступлении иных обстоятельств, способных повлиять на платежеспособность Заемщика; 

(e) при нарушении Заемщиком условий Договора займа в отношении сроков возврата сумм 

основного долга и (или) уплаты процентов (сроков оплаты ежемесячных платежей) 

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных 

дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней; 

(f) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае предъявления Займодавцем требования о досрочном возврате Займа сроки возврата 

Суммы займа и уплаты процентов изменяются и обязанность возврата Суммы займа и уплаты 

процентов, иных платежей по Договору займа Заемщиком должна быть исполнена в течение 5 (пяти) 

рабочих дней (если иной срок не установлен в уведомлении Займодавца), с даты получения 

Заемщиком посредством Платформы уведомления Займодавца о досрочном возврате займа. 
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10.1.2. Полностью или частично переуступить свои права по Договору займа, а также по иным 

договорам, связанным с обеспечением возврата Суммы займа, другому(им) лицу(ам), если иное не 

предусмотрено федеральным законом или Договором займа. 

При уступке прав (требований) по Договору займа Займодавец вправе передавать персональные 

данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств по Договору займа, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

10.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Правилами, законодательством Российской 

Федерации и (или) нормативными актами Банка России. 

 

10.2. Займодавец обязуется: 

 

10.2.1. Гарантировать соблюдение тайны об операциях Заемщика, а также любой иной 

конфиденциальной информации, полученной о Заемщике ввиду заключения и исполнения Договора займа. 

10.2.2. Незамедлительно сообщать Заемщику посредством Платформы об изменениях своих 

персональных данных. 

 

 Права и обязанности Заемщика: 

 

11.1. Заемщик имеет право: 

 

11.1.1. Досрочно вернуть Займодавцу полученную Сумму займа или ее часть в любое время до 

истечения срока возврата Суммы займа, но не ранее истечения Мораторий-периода; 

11.1.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Правилами, законодательством Российской 

Федерации и (или) нормативными актами Банка России. 

 

11.2. Заемщик обязуется: 

 

11.2.1. В порядке и на условиях Договора займа в установленный срок вернуть Займодавцу Сумму 

займа (погасить сумму основного долга), а также своевременно осуществлять оплату процентов за 

пользование Суммой займа и иных платежей, предусмотренных Договором займа, Правилами а в случае 

нарушения своих обязательств по Договору займа, уплатить определенные Договором займа неустойки 

(штрафы, пени), возместить Займодавцу все его издержки, связанные с принудительным взысканием 

просроченной задолженности Заемщика. 

11.2.2. В случае получения от Займодавца уведомления с требованием о полном досрочном 

возврате суммы займа в срок, установленный в требовании, вернуть сумму займа, оплатить 

причитающиеся Займодавцу проценты за пользование суммой займа и погасить иную задолженность 

Заемщика по Договору займа. 

11.2.3. Незамедлительно сообщать Займодавцу посредством Платформы об изменениях своих 

реквизитов, а также об обстоятельствах, способных негативно повлиять на платежеспособность и 

финансовое положение Заемщика. 

11.2.4. Использовать привлеченные денежные средства (сумму займа) в целях осуществления 

законной предпринимательской деятельности и не использовать привлеченные денежные средства в 

объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств для погашения ранее привлеченных 

средств. 

11.2.5. Не передавать свои права и обязанности по Договору займа третьим лицам без согласия 

Займодавца. 

11.2.6. Своевременно и в полном объеме исполнять иные обязанности, предусмотренные 

Правилами, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, в том 

числе обязанности Заемщика, связанные с обеспечением исполнения своих обязательств по Договору 

займа. 

 

 Ответственность Сторон. 
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12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору займа Стороны 

несут ответственность в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

12.2. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата (погашения) Суммы займа, уплаты процентов 

за пользование суммой займа, Заемщик уплачивает неустойку в размере, установленном в Договоре 

займа. 

 

12.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, принятых на себя по Договору займа, если оно оказалось невозможным вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Форс-мажорными 

обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, 

которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами, в том числе военные 

действия, массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, пожары, землетрясения и другие стихийные 

бедствия, а также любые другие обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля, 

непосредственно повлиявшие на исполнение обязательств по Договору займа.  

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств стороной, 

в отношении которой действуют форс-мажорные обстоятельства, отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого действуют такие обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения своих обязательств, должна немедленно известить в письменной форме другую сторону о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также 

представить доказательства существования указанных обстоятельств. Неизвещение или 

несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельствах влечет за собой утрату 

права ссылаться на такие обстоятельства. 

 

 Прочие условия. 

 

13.1. Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей 

информации, полученной от другой стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только 

с письменного согласия Сторон или без предварительного согласия другой стороны по запросам 

полномочных органов в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Обязательства конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию. 

Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных и их безопасность при 

обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, а 

также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в случае, если при исполнении обязательств по Договору займа требуется 

доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором займа. 

 

13.2. Заемщик и (или) Займодавец – юридическое лицо подтверждает(ют), что на осуществляемую 

сделку (заключение Договора займа) получены все согласования (согласия, решения) его органов 

управления, необходимые в силу указания закона или(и) положений учредительных (иных корпоративных) 

документов, полномочия действующего от имени Заемщика руководителя не ограничены.   

Заемщик – индивидуальный предприниматель и (или) Займодавец – физическое лицо (в том 

числе индивидуальный предприниматель) подтверждают, что в дееспособности не ограничены; под 

опекой, попечительством, а также патронажем не состоят; по состоянию здоровья могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; не страдают 

заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого договора и правовые последствия 

его исполнения, а также не находятся в ином таком состоянии, когда не способны понимать значение 

своих действий. 

 Стороны подтверждают, что при заключении Договора займа действуют добровольно, свободны 

в определении любых, не противоречащих законодательству Российской Федерации условий, суть 

договора ясно осознают, а также то, что отсутствуют условия, позволяющие признать, что Стороны 
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совершают сделку под влиянием существенного заблуждения, и(или) обстоятельств, вынуждающих 

заключить настоящий договор на крайне невыгодных для себя условиях (кабальная сделка). 

Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых сторона исходила 

при заключении Договора займа, данная сторона принимает на себя, и такие обстоятельства не 

являются основанием для изменения и расторжения Договора займа. 

 

13.3. Договор займа регламентируется и истолковывается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором займа, Стороны 

руководствуются Правилами, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России. Признание любого положения Договора займа утратившим силу и его аннулирование 

в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации не должно затрагивать 

остальные положения договора, и такое положение подлежит замене другим юридически действительным 

и применимым положением, максимально приближенным по своему эффекту к первоначальным 

намерениям сторон. 

 

13.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору 

займа, Стороны обязуются по возможности решать путем переговоров. 

При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры со 

стороной Договора займа, являющейся – юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы, споры с участием 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, подлежат рассмотрению в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора для его Сторон 

является обязательным. Претензионный порядок считается соблюденным в случае направления 

одной стороной письменной претензии другой стороне на адрес места нахождения стороны или адрес 

регистрации по месту жительства (адрес, указанный при регистрации на Платформе), и неисполнения 

стороной, получившей претензию, требования, содержащегося в претензии в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней либо неполучения ответа на такую претензию стороной, направившей претензию, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее фактического вручения другой стороне. 

 

13.5. Взаимодействие Заемщика и Займодавца в рамках Договора займа преимущественно 

осуществляется посредством Платформы в соответствии с Правилами. 

Стороны признают, что документы и информация по Договору займа, переданные Сторонами 

посредством Платформы (в порядке, определенном Правилами) имеют такую же юридическую силу, 

что и документы на бумажном носителе собственноручно подписанные Сторонами. Любое 

уведомление (сообщение, извещение) одной стороны считается предъявленным, а корреспонденция 

считается полученной другой стороной по правилам, установленным соответствующим разделом 

Правил. 

 

13.6. Об изменении реквизитов и персональных данных сторон Стороны обязаны информировать 

друг друга не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после вступления в силу таких изменений. 

Сторона, несвоевременно известившая о произошедших изменениях, самостоятельно несет бремя всех 

неблагоприятных последствий. Обращения и юридические действия стороны, не извещенной об 

изменении другой стороны и использующей устаревшие данные, признаются надлежащими. 

 

13.7. Применимое право – право Российской Федерации. 

 

13.8. Местом заключения Договора займа, является место нахождения Оператора Платформы: 

Российская Федерация, Москва. 

 

13.9. Настоящие Общие условия являются неотъемлемой частью Договора займа, заключаемого 

Лицом, привлекающим инвестиции, с Инвестором.  
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13.10. Настоящие Общие условия Договора займа размещаются на сайте Оператора Платформы 

(Платформе) и устанавливаются для многократного применения. 

 

13.11. Изменения в Общие условия Договора займа вносятся с соблюдением требований, 

предусмотренных статьями 310, 450, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации, Оператор 

Платформы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Общие условия 

Договора займа, размещая новую редакцию на сайте Оператора Платформы (Платформе). Изменения 

и (или) дополнения, внесенные в Общие условия Договора займа становятся обязательными для 

сторон, заключивших Договор займа до введения в действие указанных изменений, по истечении 5 

(пяти) рабочих дней с даты размещения новой редакции на сайте Оператора Платформы (Платформе). 

При этом изменения, которые могут повлечь за собой возникновение новых или увеличение размера 

существующих денежных обязательств лиц, привлекающих инвестиции, распространяются только на 

тех лиц, которые заключили Договоры займа после утверждения новой редакции общих условий 

Договора займа. 

 

 Приложение 1 – Инвестиционное предложение. 

 

 Приложение 2 – Индивидуальные условия (Акцепт Инвестора). 

 

 Приложение 3 – График платежей/Сводный график платежей (в случае заключения Договора 

займа со множественностью лиц на стороне кредитора). 
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Приложение №1 

к Общим условиям  

Договора инвестирования  

(Договора займа) 

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №__________от_______ 
 

 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

1. Лицо, привлекающее 

инвестиции 

(Заемщик)  

 

2. Минимальная сумма займа, 

рублей 

______ (________________________________________) 

рублей 00 копеек. 

 

3. Максимальная сумма 

займа, рублей 

______ (________________________________________) 

рублей 00 копеек. 

4. Дата прекращения 

инвестиционного 

предложения 

В зависимости от того, какое из событий наступит раньше, 

Инвестиционное предложение прекращает свое действие: 

 по истечении срока его действия; 

 в день достижения Максимальной суммы инвестирования; 

5. Срок действия 

Инвестиционного 

предложения (дата и 

время) 

Число___Месяц___Год   часы : минуты 

6. Размер платы (процентная 

ставка в процентах 

годовых) за пользование 

суммой займа 

_____ (____________________________________) 

процентов годовых. 

7. Ответственность заемщика 

за ненадлежащее 

исполнение условий 

договора Займа, размер 

неустойки (штрафа, пени) 

или порядок их 

определения 

 

8. Срок действия Договора 

займа, срок возврата суммы 

займа 

Срок предоставления суммы займа: на __ (__________) лет 

– до «__» ______ 20__ года включительно – дата возврата 

(погашения) суммы займа. 

Действие Договора займа прекращается одновременно с 

возвратом Заемщиком предоставленной ему 

Займодавцем/Займодавцами Суммы займа, указанной в 

Графике платежей/Сводном графике платежей в полном 

объёме и уплатой начисленных за пользование суммой 

займа процентов, а также при отсутствия возможной 

задолженности Заемщика перед Займодавцем по уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 
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9. Количество, размер и 

периодичность (сроки) всех 

платежей Заемщика по 

Договору Инвестирования 

 

10. Цели использования суммы 

займа (если займ является 

целевым) 

 

11. Информация, позволяющая 

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 

ПРИМЕР: Основной целью привлечения инвестиций 

является пополнение оборотных средств для повышения 

эффективности деятельности. Обстоятельствами, которые 

влияют на достижение указанной цели являются 

объективные факты деятельности Заемщика, как то: 

надлежащее исполнение контрагентами Заемщика своих 

обязательств, надлежащее исполнение сотрудниками 

Заемщика своих трудовых обязанностей, изменения в 

законодательстве и иные риски, возникающие при 

осуществлении Заказчиком предпринимательской 

деятельности. 

12. Приобретение 

имущественных прав 

контролирующим Заемщика 

лицом 

Контролирующее лицо не принимает на себя обязательств 

приобретения имущественных прав у Инвесторов. 

13. Предупреждение о рисках Настоящим предупреждаем, что в случае реализации 

предпринимательских рисков и наступления 

неплатежеспособности Заемщика, инвестиция может быть 

потеряна, и имущественные права, приобретенные в ходе 

инвестирования не могут быть реализованы по их 

номинальной стоимости. 

14. Обязанность Заемщика по 

предоставлению 

обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

Займа. 

В качестве обеспечения своевременного и полного возврата 

суммы займа и уплаты процентов за пользование им 

Заемщик предоставляет (обеспечивает предоставление) 

Займодавцу: 

 Поручительство гр. _________________, «___» _____ 20__ года 

рождения, паспорт: ______ , выдан __________________________; 

 Залог ________________________________________________. 

15. Подсудность разрешения 

споров 

 

16. Условие об уступке 

кредитором третьим лицам 

прав (требований) по 

Договору займа 

Займодавец вправе полностью или частично переуступить 

свои права по Договору займа, а также по иным договорам, 

связанным с обеспечением возврата суммы займа, другому(-

им) лицу(-ам) без согласия Заемщика, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

При уступке прав (требований) по настоящему договору 

кредитор вправе передавать персональные данные 

Заемщика-физического лица или руководителя Заемщика-

юридического лица, а также физических лиц, 
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предоставивших обеспечение по Договору займа, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных (в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

17. Сведения об экспертах, 

привлеченных для 

мониторинга и оценки 

деятельности Лица, 

привлекающего инвестиции 

(если имеются) 

 

 

18. Прочие условия 

Инвестиционного 

предложения 

 

 

Направляя настоящее Инвестиционное предложение, Заемщик предлагает заключить Договор 

займа в соответствии с Общими условиями, размещенными на сайте Оператора Платформы 

www.investGO.ru, присоединяется к Правилам Инвестиционной Платформы «Инвст Гоу» в полном 

объеме, в том числе, к Тарифам.  

Настоящее Инвестиционное предложение является офертой, адресованной определенному 

кругу лиц - Инвесторам Инвестиционной Платформы «Инвест Гоу» , которая может быть акцептована 

Инвесторами в порядке, установленном Правилами.  

http://www.investgo.ru/
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Приложение 2 

к Общим условиям  

Договора инвестирования  

(Договора займа) 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

(АКЦЕПТ ИНВЕСТОРА) 
 

 

ДОГОВОР ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

( инвестирование путем предоставления займов)  

 

город Москва 

«_____» __________________ 20 __ г. 

 

№ _____________________ 

 

 

Инвестор 

(Займодавец) 
 

Лицо, привлекающее инвестиции 

(Заемщик) 
 

 

вместе либо по отдельности в тексте Индивидуальных условий именуемые «Стороны» либо 

«Сторона» соответственно, на основании Инвестиционного предложения № 

__________________ от «_____» __________________ 20 __ г. заключили Договор займа 

о нижеследующем: 

 

Индивидуальные условия Договора займа (Акцепт Инвестора) 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

1. Сумма инвестирования: ______ (________________________________________) 

рублей 00 копеек. 

 

2. Срок действия Договора 

займа, срок возврата 

суммы займа 

Срок предоставления суммы займа: на __ (__________) 

лет – до «__» ______ 20__ года включительно – дата 

возврата (погашения) суммы займа. 

Действие Договора займа прекращается одновременно с 

возвратом Заемщиком предоставленной ему 

Займодавцем/Займодавцами Суммы займа, указанной в 

Графике платежей/Сводном графике платежей в полном 

объёме и уплатой начисленных за пользование суммой 

займа процентов, а также при отсутствия возможной 

задолженности Заемщика перед Займодавцем по уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

 

3. Валюта обязательства В рублях Российской Федерации.  
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4. Размер платы 

(процентная ставка в 

процентах годовых) за 

пользование суммой 

займа 

_____ (____________________________________) 

процентов годовых. 

 

Индивидуальные условия Договора займа 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

5. Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей Заемщика, 

причитающихся 

Инвестору 

 

7. Ответственность 

заемщика за 

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора Займа, размер 

неустойки (штрафа, 

пени) или порядок их 

определения 

В качестве обеспечения своевременного и полного возврата 

суммы займа и уплаты процентов за пользование им Заемщик 

предоставляет (обеспечивает предоставление) Займодавцу: 

 Поручительство гр. _______________, «___» ______ 20__ года 

рождения, паспорт: ______ , выдан ________________________; 

 Залог ____________________________________________. 

8. Условие об уступке 

кредитором третьим 

лицам прав (требований) 

по Договору займа 

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата 

(погашения) суммы займа, уплаты процентов за 

пользование суммой займа, Заемщик уплачивает 

неустойку в размере ___% (_____ целых и ___________ 

процента) от суммы просроченной задолженности за 

каждый день нарушения исполнения обязательств.  

Неустойка начисляется с первого дня просрочки, 

следующей за датой наступления исполнения 

обязательства (даты очередного платежа), по 

фактическую дату погашения просроченной 

задолженности (включительно). 

 

9. Цели использования 

суммы займа (при 

наличии данного условия 

в Инвестиционном 

предложении)  

Займодавец вправе полностью или частично переуступить 

свои права по Договору займа, а также по иным 

договорам, связанным с обеспечением возврата суммы 

займа, другому(-им) лицу(-ам) без согласия Заемщика, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

При уступке прав (требований) по настоящему договору 

кредитор вправе передавать персональные данные 

Заемщика-физического лица или руководителя Заемщика-

юридического лица, а также физических лиц, 

предоставивших обеспечение по Договору займа, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

о персональных данных (в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»). 



91 
 
 

10. Подсудность разрешения 

споров 

_________________________________________________

_______________ 

 

11. Прочие условия 

Договора 

инвестирования 

 

 

Заключение Договора займа свидетельствует о том, что между Сторонами достигнуто согласие 

по всем существенным условиям данного договора. 

Договор займа регламентируется и истолковывается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора займа, 

Стороны руководствуются Правилами (размещенными на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доступном по веб-адресу www.investGO.ru и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  

http://www.investgo.ru/
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Приложение №3 

к общим условиям  

Договора инвестирования  

(Договора займа) 

 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ/СВОДНЫЙ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ1  

К ДОГОВОРУ ЗАЙМА №___________  

 

 

 

Сумма займа: _________________ 

Процентная ставка: ____________ 

Срок займа: ___________________ 

 

№ Дата 

платежа 

Сумма 

платежа 

Основной 

долг 

Проценты Иные 

платежи 

Остаток 

задолженности 

       

 

 

  

                                                      

 

 
1. Термин «Сводный график платежей» используется применительно к Договору займа со множественностью лиц на 

стороне кредитора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Правилам инвестиционной  

платформы «Инвест Гоу» 

 

ТАРИФЫ ОПЕРАТОРА ПЛАТФОРМЫ 

 

Тарифы для Заемщика 

Услуга 
Размер комиссии 

(с учетом НДС) 

Основные услуги2 

1. Услуги по предоставлению доступа к сервисам Оператора Платформы 1,0 % 

Дополнительные услуги3 4 5 6 7 

2. Разработка, по инициативе Заемщика, индивидуального договора, 

отличного от типовой формы, применяемой на площадке (при наличии 

согласия между участниками сделки) 

15 000 

 

3. Разработка, по инициативе Заемщика, индивидуального графика платежей, 

отличного от применяемого на Платформе3 (при наличии согласия между 

участниками сделки) 
5 000 

4. Подготовка по инициативе Заемщика дополнительного соглашения к 

договору4 (при наличии согласия между участниками сделки): 
 

- в случае реструктуризации долга 1 000 

- в случае вывода и/или ввода поручителя 3 000 

- в случае замены предмета залога 4 000 

- в случае иных изменений (дополнений, исключений) условий договора 5 000 

5. Предоставление нотариального подтверждения тождественности договора, 

подписанного ОКЭП, содержанию документа, изготовленного нотариусом на 

бумажном носителе 

3 000 

6. Государственная регистрация залога недвижимого имущества (ипотеки) в 

Росреестре5 (тариф взимается за каждое регистрационное действие в 

отношении одной сделки) 

5 000 

7. Оформление договоров6 на бумажном носителе, без использования 

облачной квалифицированной электронной подписи (ОКЭП) 
5 000 

 

 

 

                                                      

 

 
2. Оплата производится после заключения Договора инвестирования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
Размер вознаграждения рассчитывается от суммы денежных средств, перечисленной на банковский (расчетный) счет по итогам 
принятия Инвестором(ами) Инвестиционного предложения (акцепта Инвестора(ов)). 
3 . Услуги оказываются после оплаты комиссии. 
4 . На Платформе применяются графики с аннуитетными (в т.ч. с учетом НДФЛ) или дифференцированными платежами. 
5 . Под договором понимается один договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства. 
6 . Для совершения регистрационных действий от имени Клиента. 
7 . Под договорами имеется ввиду все договора в рамках одного инвестора 
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Тарифы для Инвестора 

Услуга/Операция 
Размер комиссии 

(с учетом НДС) 

Государственная регистрации залога недвижимого имущества (ипотеки) в 

Росреестре от имени Клиента (тариф взимается за каждое регистрационное 

действие в отношении одной сделки) 
5 000 

Регистрация залога движимого имущества в Реестре залогов движимого имущества (Реестр) 

(тариф взимается за каждое регистрационное действие в отношении одного договора): 

- регистрация залога в Реестре 3 000 

- исключение залога из Реестра 2 000 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности заёмщика для рассмотрения 

вопроса о реструктуризации, перевода долга и т.д. 
40 000 

Судебная работа 15 000 

 


