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Перечень изменений в Правила пользования инвестиционной платформой «Money Friends» в связи с 

принятием редакции №3 Правил пользования инвестиционной платформы «Money Friends» 

№ пункта Правила пользования инвестиционной платформой «Money 

Friends» от 06.07.2020 (Редакция №2) 

Правила пользования инвестиционной платформой «Money 

Friends» от 13.08.2020 (Редакция №3) 

4.2.3. 4.2.3. Пользователь, имеющий намерение стать Заёмщиком, подаёт 

Заявление на привлечение инвестиций (Инвестиционное 

предложение) и Заявку на присоединение к Договору об оказании 

услуг по содействию в привлечении инвестиций. Данные 

документы подаются в виде электронного документа и 

подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью Пользователя.  

В рамках Заявки на присоединение к Договору об оказании услуг 

по содействию в привлечении инвестиций Пользователем, 

имеющим намерение стать Заёмщиком, предоставляются сведения 

о себе в целях идентификации. 

4.2.3. Пользователь, имеющий намерение стать Заёмщиком, подаёт 

Заявление на привлечение инвестиций (Инвестиционное 

предложение) и Заявку на присоединение к Договору об оказании 

услуг по содействию в привлечении инвестиций. Данные 

документы подаются в виде электронного документа и 

подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью Пользователя.  

Заявка на присоединение к Договору об оказании услуг по 

содействию в привлечении инвестиций Заёмщиком подаётся путем 

заполнения электронной формы: 

- Заёмщиком-индивидуальным предпринимателем по форме, 

установленной в Приложении № 3 к настоящим Правилам; 

- Заёмщиком-юридическим лицом по форме, установленной в 

Приложении № 4 к настоящим Правилам. 

Заявление на привлечение инвестиций (Инвестиционное 

предложение) Заёмщиком подаётся путем заполнения электронной 

формы (по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящим 

Правилам). 

В рамках Заявки на присоединение к Договору об оказании услуг 

по содействию в привлечении инвестиций Пользователем, 

имеющим намерение стать Заёмщиком, предоставляются сведения 

о себе в целях идентификации. 

11.1. 11.1. Номинальный счет.  

Для расчетов в рамках Платформы Оператор (далее также 

«Владелец счета») открывает номинальный счет, в том числе для: 

- консолидации сумм займов, предоставленных Инвесторами; 

- учета денежных средств на учётных счетах; 

- получение платежей от Заёмщика по Договорам займа. 

11.1. Номинальный счет.  

Для расчетов в рамках Платформы Оператор (далее также 

«Владелец счета») открывает номинальный счет, в том числе для: 

- консолидации сумм займов, предоставленных Инвесторами; 

- учета денежных средств на учётных счетах; 

- получение платежей от Заёмщика по Договорам займа. 
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- перечисления денежных средств Инвесторов на их банковские 

счета; 

- перечисление денежных средств Инвесторов, принявших 

Инвестиционное предложение, на банковские счета Заемщиков 

(выдача займа). 

Права на денежные средства на номинальном счете принадлежат 

Инвесторам в объеме исполненных обязательств каждого 

Заёмщика перед каждым Инвестором по Договору займа, 

заключенному посредством Платформы, а также в объеме 

переведенных Инвестором на номинальный счет денежных 

средств в целях последующего заключения Договоров займа. 

Владелец счета не вносит денежных средств на номинальный счет 

для расчетов по Договорам займа – расчеты по Договорам займа 

осуществляются за счет собственных средств сторон каждого 

Договора займа. Однако, Владелец счета может вносить свои 

денежные средства на номинальный счет в иных целях, связанных 

с использованием Договоров. 

Приостановление операций по номинальному счету, арест или 

списание денежных средств, находящихся на номинальном счете, 

не допускаются по обязательствам Владельца счета в соответствии 

с законодательством РФ. 

Подача распоряжений по перечислению денежных средств или 

учету денежных средств, отраженных на учётных счетах или 

уплачиваемых Заёмщиком, осуществляется посредством 

функциональных возможностей Личного кабинета Инвестором с 

подтверждением SMS-кодом или путем банковского перевода 

Заёмщиком денежных средств на номинальный счет, 

соответственно.  

Номинальный счет не используется для исполнения Заёмщиком 

своих обязательств налогового агента при перечислении налога на 

доходы физических лиц в бюджет Российской Федерации. Для 

указанных целей Заёмщик использует свои расчетные счета. 

Запрещен перевод денежных средств между Участниками в рамках 

заключенного между Инвестором и Заёмщиком Договора займа 

без использования номинального счета. 

- перечисления денежных средств Инвесторов на их банковские 

счета; 

- перечисление денежных средств Инвесторов, принявших 

Инвестиционное предложение, на банковские счета Заемщиков 

(выдача займа). 

Права на денежные средства на номинальном счете принадлежат 

Инвесторам в объеме исполненных обязательств каждого 

Заёмщика перед каждым Инвестором по Договору займа, 

заключенному посредством Платформы, а также в объеме 

переведенных Инвестором на номинальный счет денежных 

средств в целях последующего заключения Договоров займа. 

Владелец счета не вносит денежных средств на номинальный счет 

для расчетов по Договорам займа – расчеты по Договорам займа 

осуществляются за счет собственных средств сторон каждого 

Договора займа.  

Приостановление операций по номинальному счету, арест или 

списание денежных средств, находящихся на номинальном счете, 

не допускаются по обязательствам Владельца счета в соответствии 

с законодательством РФ. 

Подача распоряжений по перечислению денежных средств или 

учету денежных средств, отраженных на учётных счетах или 

уплачиваемых Заёмщиком, осуществляется посредством 

функциональных возможностей Личного кабинета Инвестором с 

подтверждением SMS-кодом или путем банковского перевода 

Заёмщиком денежных средств на номинальный счет, 

соответственно.  

Номинальный счет не используется для исполнения Заёмщиком 

своих обязательств налогового агента при перечислении налога на 

доходы физических лиц в бюджет Российской Федерации. Для 

указанных целей Заёмщик использует свои расчетные счета. 

Запрещен перевод денежных средств между Участниками в рамках 

заключенного между Инвестором и Заёмщиком Договора займа 

без использования номинального счета. 

Пользователю необходимо учитывать, что срок перевода 

денежных средств с/на номинальный счет не зависит от Оператора 
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Пользователю необходимо учитывать, что срок перевода 

денежных средств с/на номинальный счет не зависит от Оператора 

и осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности в 

соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П 

«О правилах осуществления перевода денежных средств». 

и осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности в 

соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П 

«О правилах осуществления перевода денежных средств». 


