Перечень изменений в Правила пользования инвестиционной платформой «Money Friends»
в связи с принятием редакции №9 Правил пользования инвестиционной платформы «Money
Friends» от 20.12.2021
№ пункта
4.9.5.1

4.10.

Правила пользования инвестиционной
платформой «Money Friends» от 23.07.2021
(Редакция №8)

4.9.5.1. Физическое лицо (гражданин), являющееся
гражданином РФ, достигшее 18 (восемнадцатилетнего)
возврата, обладающее полной дееспособностью;
-

Правила пользования инвестиционной платформой
«Money Friends» от 20.12.2021 (Редакция №9)

4.9.5.1. Физическое лицо (гражданин), являющееся
гражданином РФ, достигшее 18 (восемнадцатилетнего)
возврата,
обладающее
полной
дееспособностью,
являющееся налоговым резидентом РФ;
4.10. В целях проверки Заемщика на соответствие
требованиям, предъявляемым к лицам, привлекающим
инвестиции, установленным ст.14 Федерального закона от
02.08.2019 г. №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Оператор использует следующие источники
информации с целью подтверждения соответствия
Заёмщика данным требованиям:
- перечни организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму, а также
перечни организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения,
которые размещены на официальном сайте Федеральной
службы по финансовому мониторингу и Личном кабинете
Оператора на сайте Федеральной службы по финансовому
мониторингу;
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- реестр дисквалифицированных лиц, ведение
которого осуществляется Федеральной налоговой
службой;
- картотека арбитражных дел, информация из
государственной
автоматизированной
системы
Российской Федерации «Правосудие», официальные
сайты судов общей юрисдикции;
- Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве;
- иные сведения и документы по усмотрению
Оператора.
Абз. 4 п. 7.7.1

-

Индивидуальный черный список – часть
функционала Платформы, которая позволяет Инвестору
выборочно отключать возможность автоматического
принятия Инвестиционного предложения конкретных
Заемщиков
посредством
использования
Режима
«Автоинвестирование» (указанные Заемщики образуют
перечень Заемщиков, составляющих Индивидуальный
черный список конкретного Инвестора).

7.7.12

-

7.7.12.
Инвестор
вправе
использовать
Индивидуальный
черный
список
посредством
функционала Личного кабинета. В случае включения
Заемщика в перечень Заемщиков, составляющих
Индивидуальный черный список данного Инвестора,
Инвестиционные предложения такого Заемщика не
принимаются указанным Инвестором автоматически
посредством
использования
Режима
«Автоинвестирование».
Инвестор, использующий Индивидуальный черный
список, вправе самостоятельно определять Заемщиков,
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Инвестиционные предложения которых не будут
автоматически
приниматься
данным
Инвестором
посредством Режима «Автоинвестирование».
Посредством
использования
функциональных
возможностей Личного кабинета Инвестор вправе
включать или исключать конкретных Заемщиков из
перечня Заемщиков, составляющих Индивидуальный
черный список данного Инвестора.
Перечень
Заемщиков,
составляющих
Индивидуальный черный список данного Инвестора,
формируется посредством отражения в экранной форме
Личного кабинета указанного Инвестора. Под экранной
формой в Правилах понимается самостоятельный раздел
Личного кабинета, отражающий соответствующую
информацию.
Абз. 3 п. 8.3.

-

Оператор имеет право после осуществления
действий, указанных в п.8.3 Правил, запросить у Заемщика
выписку по расчетному счету, на который были
перечислены денежные средства Инвесторов в рамках
Инвестиционного
предложения,
содержащую
информацию о поступлении денежных средств на такой
счет с целью подтверждения факта заключения договора
займа. Заёмщик обязан предоставить данную выписку не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления запроса
Оператором.
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Абз. 5 п. 12

В целях генерации кода Простой ЭП и подписания
электронного документа Оператор направляет Участнику
специальный одноразовый цифровой код подтверждения –
SMS-ключ. Он отправляется Участнику посредством
направления смс-сообщения на номер мобильного телефона,
указанный при первичной регистрации на Платформе. При
использовании мобильного приложения SMS-ключ
направляется путем Push-сообщения. Полученный SMSключ Участник вводит в специальное поле на Платформе в
целях генерации кода Простой ЭП и подписания
сформированного посредством Платформы электронного
документа.

В целях генерации кода Простой ЭП и подписания
электронного документа Оператор направляет Участнику
специальный одноразовый цифровой код подтверждения –
SMS-ключ. Он отправляется Участнику посредством
направления смс-сообщения на номер мобильного
телефона, указанный при первичной регистрации на
Платформе. При использовании мобильного приложения
SMS-ключ
направляется
путем
Push-сообщения.
Полученный SMS-ключ Участник вводит в специальное
поле на Платформе в целях генерации кода Простой ЭП и
подписания сформированного посредством Платформы
электронного документа. Под Push-сообщением в
Правилах
понимается
выведение
Оператором
информационного уведомления на экран мобильного
устройства с установленным на нем мобильным
приложением Платформы.

19.1-19.2

19.1. Использовать мобильное приложение Платформы
могут только Участники, которые зарегистрированы в
статусе «Инвестор».
19.2. С помощью мобильного приложения Платформы
Участник, который зарегистрирован в статусе «Инвестор»,
может пользоваться следующими функциональными
возможностями Платформы:
19.2.1. Просмотр информации об Инвестиционных
предложениях, которые адресованы данному Инвестору,
согласно п. 10.1 настоящих Правил;
19.2.2. Подача Заявок на инвестирование по тем
Инвестиционным предложениям, которые адресованы
данному Инвестору, в порядке, который предусмотрен
пп.10.2-10.4 настоящих Правил;

19.1. Использование функциональных возможностей
Платформы с помощью мобильного приложения
допускается при соблюдении следующих условий:
19.1.1. Использовать функциональные возможности
Платформы, указанные в п. 19.2. Правил, с помощью
мобильного приложения Платформы могут только
Участники, которые зарегистрированы в статусе
«Инвестор».
19.1.2. Использовать функциональные возможности
Платформы, указанные в п. 19.2.6-19.2.7 Правил, с
помощью мобильного приложения Платформы могут
Участники, которые зарегистрированы в статусе
«Инвестор», а также лица, не являющиеся Участником
(Пользователем).
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19.2.3. Просматривать информацию, которая относится
к Договору займа заключенных данным Инвестором;
19.2.4. Подать Оператору поручение на вывод своих
денежных средств на свой банковский счет;
19.2.5. Обмениваться информацией с другими
Участниками Платформы с помощью информационнокоммуникационного
сервиса
обмена
мгновенными
сообщениями Платформы;

19.2. С помощью мобильного приложения
Платформы лица, указанные в пп. 19.1.1. Правил, могут
пользоваться
следующими
функциональными
возможностями Платформы:
19.2.1. Просмотр информации об Инвестиционных
предложениях, которые адресованы данному Инвестору,
согласно п. 10.1 настоящих Правил;
19.2.2. Подача Заявок на инвестирование по тем
Инвестиционным предложениям, которые адресованы
данному Инвестору, в порядке, который предусмотрен
пп.10.2-10.4 настоящих Правил;
19.2.3. Просматривать информацию, которая
относится к Договору займа заключенных данным
Инвестором;
19.2.4. Подать Оператору поручение на вывод своих
денежных средств на свой банковский счет;
19.2.5. Обмениваться информацией с другими
Участниками Платформы с помощью информационнокоммуникационного сервиса обмена мгновенными
сообщениями Платформы;
19.2.6. Получение одноразового SMS-ключа путем
Push-сообщения, направленного на мобильное устройство
с установленным мобильным приложением Платформы, а
также ввод в специальное поле в мобильном приложении
Платформы SMS-ключа в целях генерации кода Простой
ЭП и подписания сформированного посредством
Платформы электронного документа в порядке,
предусмотренном разделом 12 Правил;
19.2.7. Регистрация на Платформе в качестве
Пользователя в порядке, предусмотренном п. 4.1. Правил.
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П. 9.6
Приложения
№1

-

9.6. К правам и обязанностям Сторон по Договору
подлежит применению право Российской Федерации.
9.6.1. Под подлежащим применению правом в
Договоре понимаются нормы законодательства (законы,
нормативные акты, правовые нормы) определенной
страны, указывающие на выбор Сторонами права
указанной страны в отношении регулирования Договора.
9.6.2. Стороны договорились о том, что п. 9.6.
Договора является условием (оговоркой) о применимом
праве.

П. 9.6
Приложения
№2

-

9.6. К правам и обязанностям Сторон по Договору
подлежит применению право Российской Федерации.
9.6.1. Под подлежащим применению правом в
Договоре понимаются нормы законодательства (законы,
нормативные акты, правовые нормы) определенной
страны, указывающие на выбор Сторонами права
указанной страны в отношении регулирования Договора.
9.6.2. Стороны договорились о том, что п. 9.6.
Договора является условием (оговоркой) о применимом
праве.
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