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Правила пользования инвестиционной платформой «Money
Friends» от 15.03.2021 (Редакция №4)
7.3. Инвестиционное предложение Заёмщика с указанием
существенных условий Договора займа, которые определены в п.
10.1. настоящих Правил, размещается на Платформе и адресовано
только Инвесторам Платформы, которые указаны в самом
Инвестиционном предложении, что является официальным
закрытым предложением заключить Договор займа на указанных в
Инвестиционном предложении условиях.
Договор займа на основе вышеуказанного Инвестиционного
предложения заключается путем принятия Инвестором
(несколькими Инвесторами), которым адресовано данное
Инвестиционное предложение, Инвестиционного предложения на
определенную сумму (Далее – «Акцепт»).
7.6. Оператор предоставляет возможность Инвестору физическому лицу инвестировать в течение одного календарного
года денежные средства с использованием Платформы, с учетом
инвестирования такого Инвестора – физического лица в тот же
период с использованием иных инвестиционных платформ, в
сумме не более 600 000 (шестисот тысяч) рублей. Указанное
ограничение не распространяется на Инвестора – физического
лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя и (или)
признанного Оператором квалифицированным инвестором.
7.7. Инвестор – физическое лицо, на которого распространяется
ограничение, установленное пунктом 7.6. настоящих Правил,
предоставляет Оператору заверение о соблюдении указанного
ограничения каждый раз при принятии Инвестиционного
предложения путем подписания Заявки на инвестирование, в
которой содержится текст данного заверения.

Правила пользования инвестиционной платформой «Money
Friends» от 21.05.2021 (Редакция №5)
7.3. Инвестиционное предложение Заёмщика с указанием
существенных условий Договора займа, которые определены в п.
10.1. настоящих Правил, размещается на Платформе и адресовано
только Инвесторам Платформы, которые указаны в самом
Инвестиционном предложении, что является официальным
закрытым предложением заключить Договор займа на указанных в
Инвестиционном предложении условиях.
Договор займа на основе вышеуказанного Инвестиционного
предложения заключается путем принятия Инвестором
(несколькими Инвесторами), которым адресовано данное
Инвестиционное предложение, Инвестиционного предложения на
определенную сумму одним из способов, указанных в п. 7.6.
настоящих Правил (Далее – «Акцепт»).
7.6. Способы принятия Инвестором Инвестиционного
предложения:
7.6.1. Посредством самостоятельного выбора Инвестиционного
предложения Заемщика и указания суммы инвестиций,
предоставляемой Инвестором Заемщику в соответствии с
Инвестиционным предложением в порядке, указанном п.7.5.6. 7.5.8. настоящих Правил.
7.6.2. Посредством использования режима «Автоинвестирование»
в порядке, установленном в п.7.7. настоящих Правил.
7.7.1. Для целей описания режима «Автоинвестирование»
применяются следующие определения:
Режим «Автоинвестирование» - часть функционала Платформы,
который позволяет Инвесторам с помощью технических средств
Платформы автоматически принимать Инвестиционные
предложения Заемщиков.
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Инвестор - физическое лицо, который не является
индивидуальным предпринимателем и (или) квалифицированным
инвестором, даёт заверение, что инвестирование в данное
Инвестиционное предложение не влечет за собой превышение
ограничения максимального объема денежных средств,
предусмотренного для инвестирования одним Инвестором физическим лицом с использованием Платформы и всех иных
инвестиционных платформ, а именно 600 000 (шестисот тысяч)
рублей в течение одного календарного года.

Портфель инвестора (Далее – Портфель) - показатель, состоящий
из суммы общего остатка суммы займа к возврату в рамках
заключенных Договоров займа, размера зарезервированных
денежных средств на его Номинальном счете и свободных
денежных средств на Номинальном счете.
7.7.2. Инвестор с помощью функциональных возможностей
Платформы может включить режим «Автоинвестирование» путем
подписания простой электронной подписью Заявки на включение
режима «Автоинвестирование» (далее – Заявка).
7.7.3. В Заявке указывается максимальный размер процента от
Портфеля, в соответствии с которым рассчитывается сумма
инвестирования в рамках каждого Инвестиционного предложения
в режиме «Автоинвестирование». Максимальный размер процента
от Портфеля определяется Инвестором самостоятельно путем
указания данного процента в виде целого числа от 1 (одного) до 5
(пяти).
7.7.4. В режиме «Автоинвестирование» Заявка на инвестирование в
рамках Инвестиционного предложения формируется и
отправляется автоматически Платформой с указанием на то, что
данная Заявка на инвестирование сформирована и отправлена
посредством режима «Автоинвестирование».
7.7.5. Формирование и отправка Заявки на инвестирование в
режиме «Автоинвестирование» осуществляется по истечении 1
(одного) часа с момента опубликования Инвестиционного
предложения на Платформе.
7.7.6. Заявки на инвестирование в рамках Инвестиционного
предложения в режиме «Автоинвестирование» формируются в
порядке очереди путем последовательно по 1% (одному проценту)
от Портфеля до тех пор, пока сумма инвестирования не достигнет
максимального размера процента от Портфеля, указанного
Инвестором в Заявке или пока в рамках Инвестиционного
предложения не достигнет максимального значения суммы займа.
При этом сумма инвестирования, указываемая в Заявке на
инвестирование, округляется по правилам математики до разряда
сотен.
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7.8.

-

7.7.7. Минимальная сумма инвестирования, которая может быть
инвестирована в рамках одного Инвестиционного предложения
Заёмщика в режиме «Автоинвестирование», составляет 100 (сто)
рублей.
7.7.8. Суммарный размер суммы инвестиций, который может быть
инвестирован в режиме «Автоинвестирование» в рамках одного
Инвестиционного предложения, для Инвестора, у которого
включен режим «Автоинвестирование», определяется как разница
между максимальным размером процента от Портфеля, указанным
в Заявке и уже фактически инвестированной суммой
инвестирования в порядке, установленном п 7.6.1. настоящих
Правил (выраженной в виде процентов от Портфеля). При
отрицательном значении инвестирование в режиме
«Автоинвестирование» не осуществляется.
7.7.9. Инвестор соглашается, что сформированные и отправленные
Заявки на инвестирование и операции, совершенные с
использованием режима «Автоинвестирование», признаются
совершенными Инвестором и означают Акцепт Инвестором
поступающих Инвестиционных предложений, заключение между
Инвестором и Заёмщиком Договора займа.
7.7.10. После принятия Инвестором Инвестиционного
предложения посредством режима «Автоинвестирование»,
денежные средства резервируются на Номинальном счете до
момента сбора суммы, необходимой для заключения Договора
займа в соответствии с Инвестиционным предложением.
7.7.11. Отключение режима «Автоинвестирования»
осуществляется Инвестором путем подачи Заявки на выключение
режима «Автоинвестирование».
7.8. Оператор предоставляет возможность Инвестору физическому лицу инвестировать в течение одного календарного
года денежные средства с использованием Платформы, с учетом
инвестирования такого Инвестора – физического лица в тот же
период с использованием иных инвестиционных платформ, в
сумме не более 600 000 (шестисот тысяч) рублей. Указанное
ограничение не распространяется на Инвестора – физического
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7.9.

-

лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя и (или)
признанного Оператором квалифицированным инвестором.
7.9. Инвестор – физическое лицо, на которого распространяется
ограничение, установленное пунктом 7.8. настоящих Правил,
предоставляет Оператору заверение о соблюдении указанного
ограничения каждый раз при принятии Инвестиционного
предложения путем подписания Заявки на инвестирование, в
которой содержится текст данного заверения.
Инвестор - физическое лицо, который не является
индивидуальным предпринимателем и (или) квалифицированным
инвестором, даёт заверение, что инвестирование в данное
Инвестиционное предложение не влечет за собой превышение
ограничения максимального объема денежных средств,
предусмотренного для инвестирования одним Инвестором физическим лицом с использованием Платформы и всех иных
инвестиционных платформ, а именно 600 000 (шестисот тысяч)
рублей в течение одного календарного года.
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