Перечень изменений в Правила пользования инвестиционной платформой «Money Friends» в связи с
принятием редакции №11 Правил пользования инвестиционной платформы «Money Friends» от 11.04.2022
№ пункта

Раздел 3
Правил

Правила пользования инвестиционной платформой «Money
Friends» от 03.03.2022 (Редакция №10)

3.1. Оператор осуществляет посреднические функции,
предоставляя условия для заключения Договора займа
посредством Платформы.
3.2. Оператор осуществляет управление платежами по
Договорам займа и по заключенным Участниками
Договорам с Оператором, а также ведет учетные записи
Участников/Пользователей,
содержащие
данные
о
заключаемых ими Договорах займа, обеспечивает хранение
документов и информации об Участниках, их Договоров
займа и платежах.
3.3. Услуги Оператора являются платными, если иное не
указано в настоящих Правилах. Оплата услуг Оператора и
иные расходы, которые Участники должны понести в связи
с использованием Платформы и совершении действий на
Платформе, оплачиваются Участниками в соответствии с
тарифами
на
услуги
Оператора,
утвержденными
Оператором.

Правила пользования инвестиционной платформой «Money
Friends» от 11.04.2022 (Редакция №11)

3.1. Заёмщик уплачивает Оператору Вознаграждение за
оказание услуг по привлечению инвестиций в размере,
устанавливаемом Тарифами. Сумма Вознаграждения за
оказание
услуг
по
привлечению
инвестиций
рассчитывается в процентах от суммы Договора займа,
заключенного между Инвестором и Заёмщиком
посредством Платформы, в соответствии с Тарифами.
3.2. Вознаграждение Оператора уплачивается Заёмщиком
путем
единовременного
перечисления
суммы
Вознаграждения после окончания срока действия
Инвестиционного предложения, на основании которого
заключается Договор займа, на расчетный счет Оператора.
3.3. Информация о размере Вознаграждения за оказание
услуг по привлечению инвестиций доводится до
Заёмщика в электронной форме через Личный кабинет и
закрепляется в Инвестиционном предложении.
3.4. Все расчеты Сторон осуществляются в безналичном
порядке.
3.5. Тарифы Оператора за услуги по привлечению
инвестиций:
3.5.1. По оказываемым Оператором услугам по
привлечению
инвестиций,
тарификация
носит
индивидуальный характер. Тариф находится в диапазоне
от 2% (двух процентов) до 7% (семи процентов) от суммы
займа по Договору займа. Размер Тарифа для конкретного
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Тарифы за услуги Оператора:
Для Заёмщиков:
Наименование
услуги

Размер
оплаты

Оказание услуг
по
привлечению
инвестиций

3% от суммы
привлеченных
инвестиций
по Договору
займа

Порядок оплаты
Единовременно,
после окончания
срока действия
Инвестиционного
предложения

Для Инвесторов:
Наименование
услуги
Оказание услуг по
содействию в
инвестировании
П.8.5
Правил

Размер
оплаты
Бесплатно

-

Заёмщика, рассчитанный в соответствии с настоящими
Тарифами, указан в его Личном кабинете.
3.5.2. Размер Вознаграждения Оператора, выплачиваемого
Заёмщиком за услуги Оператора по привлечению
инвестиций, определяется в процентном отношении от
суммы займа по Договору займа и зависит от следующих
факторов:
- Срока Договора займа;
- Платежной дисциплины Заёмщика (в случае повторного
Инвестиционного предложения);
- Рейтинга Инвестиционного предложения Заёмщика.
3.6. Использование Платформы для Инвесторов является
бесплатным.
3.7. Вознаграждение Оператора не облагается НДС в связи
с использованием Оператором упрощенной системы
налогообложения.

Порядок
оплаты
-

8.5. Каждому опубликованному Инвестиционному
предложению присваивается Рейтинг в порядке,
установленном Приложением № 6 к настоящим
Правилам. Рейтинги и любые иные оценки Оператора в
отношении Инвестиционного предложения Заёмщика
носят исключительно информационный характер и не
является инвестиционной рекомендацией. Оператор не
дает никаких гарантий и не несет ответственности перед
Инвесторами
по
обязательствам
Заёмщика.
Присоединяясь к Правилам, Инвестор подтверждает, что
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присвоение Рейтинга Инвестиционного предложению не
является гарантией исполнения обязательств Заёмщика по
Договору займа.

Приложение
№6 Правил

-

Порядок присвоения Рейтинга Инвестиционному
предложению
1. Присвоение Рейтинга Инвестиционному предложению
проводится на основе оценки кредитного риска Заёмщика и
его способности обеспечивать своевременное исполнение
обязательств по Договору займа, а также оценки кредитного
риска поручителя по указанному Договору займа (при его
наличии), по критериям, которые указаны в п.5 Приложения
№ 6 Правил.
2. При присвоении Рейтинга Оператором используется
рейтинговая шкала, состоящая из следующих сегментов:
«А»
(Инвестиционное
предложение,
которое
характеризуется низкой вероятностью Дефолта);
«В»
(Инвестиционное
предложение,
которое
характеризуется умеренной вероятностью Дефолта);
«С»
(Инвестиционное
предложение,
которое
характеризуется высокой вероятностью Дефолта).
3. Каждый из сегментов рейтинговой шкалы, указанный в п.
2 Приложения № 6 Правил, включает в себя соответственно
2 (два) Рейтинга:
3.1. Для рейтинговой шкалы сегмента «А» используются
Рейтинги: «А+», «А»;
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3.2. Для рейтинговой шкалы сегмента «В» используются
Рейтинги: «В+», «В»;
3.3. Для рейтинговой шкалы сегмента «С» используются
Рейтинги: «С+», «С».
4. Для проверки и присвоения Рейтинга Инвестиционному
предложению
используются
следующие
источники
информация:
1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и
аудиторское заключение к такой отчетности за последний
отчетный год (при наличии);
2) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за
все отчетные периоды текущего календарного года (при
наличии);
3) управленческая отчетность за текущий календарный год
(при наличии);
4) организационная структура компании или группы
компаний (в виде схемы);
5) структура собственности компаний (список лиц, под
контролем либо значительным влиянием которых находится
компания);
6) информация, полученная в ходе видеоинтервью и (или)
выездной проверки (в случае её проведения);
7) информация из СМИ и других открытых
информационных ресурсов;
8) учредительные документы;
9) иная информация и документы, которые Оператор может
запрашивать для более детальной проверки и оценки
(например, расшифровки отдельных статей баланса,
структуру выручки по клиентам).
5. Рейтинг Инвестиционного предложения формируется на
основе анализа следующих критериев, которые разделены на
блок-факторы:
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5.1. Блок-фактор №1 «Благонадежность Заёмщика»
включает в себя следующие критерии:
 Опыт привлечения инвестиций на инвестиционных
платформах;
 Сотрудничество с крупными ритейлерами;
 Участие в контрактной системе в сфере закупок и закупках
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
 Срок осуществления предпринимательской деятельности
Заёмщиком;
 Платежная дисциплина Заёмщика при
исполнении
обязательств по Договорам займа на инвестиционной
платформе «Money Friends».
5.2. Блок-фактор №2 «Финансовое состояние Заёмщика»
включает в себя следующие критерии:
 Соотношение собственного капитала к валюте баланса;
 Соотношение суммы займа к собственному капиталу;
 Коэффициент текущей (общей) ликвидности;
 Размер выручки;
 Рентабельность.
5.3. Блок-фактор №3 «Деловая репутация» включает в себя
следующие критерии:
5.3.1. Деловая репутация Заёмщика/Поручителя:
 Судебная нагрузка;
 Платежная дисциплина;
 Исполнительные производства;
 Аффилированные компании;
 Кредитная история.
5.3.2. Деловая репутация руководителя Заёмщика:
 Исполнительные производства;
 Судебная нагрузка;
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 Открытость;
 Кредитная история;
5.3.3. Деловая репутация учредителя/учредителей Заёмщика:
 Исполнительные производства;
 Судебная нагрузка;
 Открытость;
 Кредитная история.
5.3.4. Блок-фактор №4 «Открытость» включает в себя
следующие критерии:
 Социальные сети;
 Сайт компании;
 Презентация о Заёмщике или о его бизнесе.
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