Перечень изменений в Правила пользования инвестиционной платформой «Money Friends» в связи с
принятием редакции №2 Правил пользования инвестиционной платформы «Money Friends»
№ пункта
2.5.

3.1.

4.2.2.

Правила пользования инвестиционной платформой «Money
Friends» от 30.04.2020 (Редакция №1)
2.5. Оператор обязан предпринимать установленные действующим
законодательством Российской Федерации действия для
идентификации Участников, а также вправе предпринимать
дополнительные мероприятия как для идентификации Участников,
так и для присвоения рейтинга Участнику, предлагающему
заключить Договор займа, в том числе запрашивать копии
документов и требовать прохождения идентификации Участника с
помощью сервисов, предоставленных сторонними приложениями.
Только Участник, прошедший полностью процедуру внутренней
проверки со стороны Платформы и заключивший надлежащим
образом Договор с Платформой, может получить статус
Пользователя и заключать сделки на Платформе.
3.1. Основной услугой Платформы является предоставление
Пользователям информационной и технической поддержки для
документального оформления и совершения гражданско-правовых
сделок (Договоров займа) между Пользователями и/или
Оператором.
4.2.2. Участник, имеющий намерение стать ПользователемЗаёмщиком, заполняет в электронном виде заявление на
привлечение инвестиций и подтверждает согласие с условиями
договора о содействии в привлечении инвестиций.

Правила пользования инвестиционной платформой «Money
Friends» от 06.07.2020 (Редакция №2)
2.5. Оператор обязан предпринимать установленные действующим
законодательством Российской Федерации действия для
идентификации Пользователей, в том числе запрашивать копии
документов.
Только Пользователь, прошедший идентификацию на Платформе
и заключивший надлежащим образом Договор с Оператором,
может получить статус Участника и заключать Договоры займа на
Платформе.

3.1. Оператор осуществляет посреднические функции,
предоставляя условия для заключения Договора займа
посредством Платформы.
4.2.2. Пользователь, являющийся физическим лицом, имеющий
намерение стать Инвестором, до подачи заявления на
присоединение к Договору об оказании услуг по содействию в
инвестировании, подтверждает, что он ознакомился с рисками,
связанными с инвестированием, осознает, что инвестирование с
использованием Платформы является высокорискованным и может
привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимает такие
риски. Подтверждение происходит путем подписания
Пользователем, являющимся физическим лицом, простой
электронной подписью Декларации о рисках.
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4.3.

4.9.

4.3. После совершения Участником действий, указанных в п.4.1. и
п.4.2 настоящих Правил, Оператор осуществляет проверку данных
Участника.
При проведении такой проверки, Оператор вправе по своему
усмотрению запросить предоставление отдельных документов и
дополнительной информации.
4.9. Авторизация Участника согласно процедуре, установленной в
настоящем разделе Правил, сама по себе не является согласием
Оператора на совершение Участником сделок с использованием
Платформы. Совершение в дальнейшем Пользователем отдельных
сделок требует осуществления дополнительных процедур по
идентификации Пользователя, предусмотренных локальными
актами Платформы.

4.3. После совершения Участником действий, указанных в п.4.1.
или п.4.2 настоящих Правил, Оператор осуществляет проверку
данных Участника.
При проведении такой проверки, Оператор вправе по своему
усмотрению запросить предоставление отдельных документов и
дополнительной информации.
4.9. Требования к Участникам Платформы:
4.9.1. Заёмщиком на Платформе может быть:
4.9.1.1. Юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4.9.1.2. Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9.2. Заёмщик должен соответствовать следующим требованиям
Платформы:
4.9.2. Заёмщиком не может являться лицо, которое, и (или)
контролирующие лица которого, и (или) руководитель
(единоличный исполнительный орган) которого:
- включены в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их 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;
- не соответствуют требованиям, которые установлены
настоящими Правилами.
4.9.3. Юридическое лицо не может являться Заёмщиком в случае,
если:
4.9.3.1. (здесь и далее уместна такая нумерация – нумерация
исправлена) контролирующие лица такого юридического лица и
(или) его руководитель (единоличный исполнительный орган)
имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление в
сфере экономики или преступление против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления;
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7.3.

7.3. Предложение Пользователя-заёмщика с указанием
существенных условий сделок, которые указаны в п. 7.2.
настоящих Правил, размещается на Платформе и доступно для

4.9.3.2. в отношении руководителя (единоличного
исполнительного органа) такого юридического лица не истек срок,
в течение которого он считается подвергнутым
административному наказанию в виде дисквалификации;
4.9.3.3. в отношении такого юридического лица возбуждено
производство по делу о банкротстве юридического лица.
4.9.4. Индивидуальный предприниматель не может являться
Заёмщиком в случае, если:
4.9.4.1. 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;
4.9.4.2. арбитражным судом в отношении такого индивидуального
предпринимателя введена процедура, применяемая в деле о
несостоятельности (банкротстве);
4.9.4.3. 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 года N 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.
4.9.5. Инвестором на Платформе может быть:
4.9.5.1. Физическое лицо (гражданин), являющееся гражданином
РФ, достигшее 18 (восемнадцатилетнего) возврата, обладающее
полной дееспособностью;
4.9.5.2. Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.9.5.3. Юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Инвестиционное предложение Заёмщика с указанием
существенных условий Договора займа, которые определены
(лучше использовать это слово во избежание повторов – слово
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инвестирования исключительно Пользователям Платформы, что
является официальным закрытым предложением заключить сделку
на указанных в предложении условиях (далее – Инвестиционное
предложение).
Сделка на основе вышеуказанного Инвестиционного предложения
заключается путем принятия Инвестором (несколькими
Инвесторами) Инвестиционного предложения на определенную
сумму (далее - Акцепт).
7.6.

-

7.7.

-

8.2.3.

8.2.3. успешно пройти процедуру проверки, согласно внутреннему
стандарту, установленному Оператором, и получить рейтинг

использовано) в п. 10.1. настоящих Правил, размещается на
Платформе и адресовано только Инвесторам Платформы, 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) 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.
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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8.3.

доверия от Оператора в соответствии с политикой присвоения
рейтинга доверия Оператора;
8.3. После успешного выполнения всех действий,
предусмотренных п.8.2. настоящих Правил, Оператор перечисляет
денежные средства с номинального счета, принадлежащие
Инвесторам, на расчётный счёт Заёмщика.

10.1.

10.1. Информация, предоставленная Пользователем-Заёмщиком об
условиях привлечения инвестиций (Инвестиционное предложение)
публикуется в ограниченном доступе, информация о которых
доступна только Пользователям-инвесторам с указанием
существенных условий договора, который предлагается
заключить, и данных о поручительстве (при наличии).
Инвестиционное предложение включает в себя следующие
существенные условия сделки, в рамках которой привлекаются
инвестиции, но не ограничиваясь:
- Максимальный объем денежных средств Инвесторов, по
достижении которого действие такого Инвестиционного
предложения прекращается;
- Срок действия Инвестиционного предложения;
- Минимальный объем денежных средств Инвесторов, достижение
которого является необходимым условием для заключения
Договора займа;
- Размер процентной ставки по Договору займа.

14.1.7.

14.1.7. Незамедлительно информировать Оператора о потере или
передаче третьим лицам данных и устройств, позволяющих вход в
Личный кабинет Пользователя третьим лицам и использование
Платформы третьими лицами, а также о риске
несанкционированного использования Личного кабинета
Пользователя и его Учетного счёта, которое может иметь место.

8.3. После успешного выполнения всех действий,
предусмотренных п.8.2. настоящих Правил, Оператор в течении 3
(трёх) рабочих дней со дня прекращения действия
Инвестиционного предложения, перечисляет денежные средства
Инвесторов с номинального счета на расчётный счёт Заёмщика.
При этом срок перечисления денежных средств Инвесторов с
номинального счета на расчетный счет Заёмщика не может
превышать 3 (трёх) рабочих дней.
10.1. Информация, предоставленная Пользователем-Заёмщиком об
условиях привлечения инвестиций (Инвестиционное предложение)
публикуется в ограниченном доступе, информация о которых
доступна только Пользователям-инвесторам с указанием
существенных условий договора, который предлагается заключить,
и данных о поручительстве (при наличии).
Инвестиционное предложение включает в себя следующие
существенные условия сделки, в рамках которой привлекаются
инвестиции, но не ограничиваясь:
10.1.1. Максимальный объем денежных средств Инвесторов, по
достижении которого действие такого Инвестиционного
предложения прекращается;
10.1.2. Срок действия Инвестиционного предложения;
10.1.3. Минимальный объем денежных средств Инвесторов,
достижение которого является необходимым условием для
заключения Договора займа;
10.1.4. Размер процентной ставки по Договору займа.
10.1.5. Срок привлечения денежных средств.
14.1.7. В течении 3 (трех) календарных дней информировать
Оператора о потере или передаче третьим лицам данных и
устройств, позволяющих вход в Личный кабинет Пользователя
третьим лицам и использование Платформы третьими лицами, а
также о риске несанкционированного использования Личного
кабинета Пользователя и его Учетного счёта, которое может иметь
место.
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14.1.8.

15.1.3.

16.1.

14.1.8. Незамедлительно информировать Оператора о любых
изменениях в данных, предоставленных при открытии Личного
кабинета Пользователя. До тех пор, пока Оператор не извещен
Пользователем об изменениях в данных, Оператор рассматривает
ранее предоставленные данные Пользователем в качестве
достоверных данных Пользователя.
15.1.3. по инициативе Оператора, если Пользователь нарушил
какие-либо требования законодательства Российской Федерации,
настоящих Правил, локальных актов Платформы, договора с
Оператором или другими Пользователями. При этом сохраняются
обязательства Пользователей друг перед другом и перед
Оператором, возникшие до момента прекращения предоставления
услуг Платформы;

16.1. Оператор на Платформе в разделе «Раскрытие информации»
раскрывает следующую информацию:
- информацию об Операторе и его деятельности;
- Правила Платформы со всеми внесенными в них изменениями;
- описание порядка действий, необходимых для присоединения к
Договорам и порядок действий, необходимый для инвестирования
с использованием Платформы;
- информация о действиях, которые могут быть предприняты
инвестором в случае неисполнения обязательств ПользователемЗаёмщиком;
- годовой Отчет Оператора о результатах деятельности по
организации привлечения инвестиций;

14.1.8. В течении 3 (трех) календарных дней информировать
Оператора о любых изменениях в данных, предоставленных при
открытии Личного кабинета Пользователя. До тех пор, пока
Оператор не извещен Пользователем об изменениях в данных,
Оператор рассматривает ранее предоставленные данные
Пользователем в качестве достоверных данных Пользователя.
15.1.3. по инициативе Оператора, если Участник нарушил какиелибо требования законодательства Российской Федерации,
настоящих Правил, локальных актов Платформы, договора с
Оператором или другими Участниками. При этом сохраняются
обязательства Участников друг перед другом и перед Оператором,
возникшие до момента прекращения предоставления услуг
Оператора. Одновременно с этим сохраняется доступ к Платформе
для полного исполнения обязательств Участников друг перед
другом и перед Оператором, возникшие до момента прекращения
предоставления услуг Оператора, в частности, Заёмщик исполняет
свои обязательства по Договорам займа перед Инвесторами с
использованием номинального счета Платформы, а Инвесторы
получают денежные средства от Заёмщиков согласно условиям
Договоров займа и графиков платежей по ним посредством
номинального счета до момента полного исполнения сторонами
и/или прекращения обязательств по договорам;
16.1. Оператор на Платформе в разделе «Раскрытие информации»
раскрывает следующую информацию:
- информацию об Операторе и его деятельности;
- Правила Платформы со всеми внесенными в них изменениями;
- описание порядка действий, необходимых для присоединения к
Договорам и порядок действий, необходимый для инвестирования
с использованием Платформы;
- информация о действиях, которые могут быть предприняты
инвестором в случае неисполнения обязательств ПользователемЗаёмщиком;
- годовой Отчет Оператора о результатах деятельности по
организации привлечения инвестиций;
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- срок восстановления функционирования Платформы в случае её
нарушения функционирования;
- информация о требованиях и порядке признания Оператором
квалифицированными инвесторами физических лиц;
- информацию о выявленных конфликтах интересов Оператора и
принятых мерах по управлению конфликтами интересов.

18.1.

19.1.

1.5.
приложение
№1

1.7.
приложение
№1

- срок восстановления функционирования Платформы в случае её
нарушения функционирования;
- информация о требованиях и порядке признания Оператором
квалифицированными инвесторами физических лиц;
- информацию о выявленных конфликтах интересов Оператора и
принятых мерах по управлению конфликтами интересов.
- иная информация, предусмотренная Федеральным законом от
02.08.2019 г. № 259-ФЗ.
18.1. Сроки передачи денежных средств Пользователей с
18.1. Сроки передачи денежных средств Участникам с
номинального счета определяются в соответствии с Положением
номинального счета определяются настоящими Правилами,
Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления
Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ, в частности ст. 13,
перевода денежных средств».
а также Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О
правилах осуществления перевода денежных средств.
19.1. С помощью мобильного приложения Платформы можно
С помощью мобильного приложения Платформы можно
пользоваться всеми функциональными возможностями, которые
пользоваться всеми функциональными возможностями, которые
предоставляет Платформа своим Пользователям.
предоставляет Платформа своим Участникам.
Мобильное приложение Платформы можно загрузить по
Мобильное приложение Платформы доступно только для
следующим ссылкам:
операционной системы Android. Мобильное приложение
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.moneyfriends Платформы можно загрузить в магазине приложений GooglePlay
https://apps.apple.com/ru/app/money-friends/id1460510082
по следующей ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.moneyfriends
1.5. К локальным актам Платформы, регламентирующим
предоставление услуг по содействию в инвестировании, относятся:
o
Правила пользования Платформой;
o
Политика в отношении обработки персональных данных;
o
Иные локальные акты, утвержденные Оператором
Платформы.
1.7. Осуществление технической поддержки Лица, привлекающего
инвестиции, по вопросам, связанным с работой Платформы.
Предоставление услуги технически реализуется путем
предоставления доступа Лицу, привлекающему инвестиции, к
Сайту, а также, в случае его разработки, предоставление права
использования мобильного приложения Платформы на условиях
безвозмездной простой неисключительной лицензии.

1.5. К локальным актам Платформы, регламентирующим оказание
услуг по привлечению инвестиций, относятся:
o
Правила пользования инвестиционной платформой Money
Friends (Далее – «Правила»);
o
Политика в отношении обработки персональных данных;
1.7. Осуществление технической поддержки Лица, привлекающего
инвестиции, по вопросам, связанным с работой Платформы.
Предоставление услуги технически реализуется путем
предоставления доступа Заёмщику к Платформе, а также путем
предоставления права использования мобильного приложения
Платформы на условиях безвозмездной простой
неисключительной лицензии.
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2.2.1.
приложение
№1
2.2.2.
приложение
№1
2.3.7.
приложение
№1

3.2.
приложение
№1

4.4.
приложение
№1

При этом Оператор оставляет за собой право по своему
усмотрению осуществлять модификацию или выпускать
обновления Сайта, мобильного приложения, программных
продуктов, обеспечивающих работу Платформы, вводить новые,
изменять или ликвидировать существующие свойства и/или
функциональные возможности Платформы, в том числе в целях
удовлетворения требований законодательства или органов
государственной власти Российской Федерации.
2.2.1. предоставлять о себе достоверные сведения Оператору, в том
числе по запросу Оператора предоставлять дополнительные
сведения, а в случае изменения таких сведений незамедлительно
сообщать Оператору об их изменениях;
2.2.2. предоставить Оператору банковские реквизиты и иную
информацию, необходимую для переводов денежных средств,
осуществляемых Сторонами, и незамедлительно уведомлять
Оператора об изменении указанных реквизитов;
2.3.7. по своему усмотрению присваивать Лицу, привлекающему
инвестиции, и/или его инвестиционному предложению, рейтинги,
согласно правил Платформы, без разъяснения оснований и
критериев присвоения такого рейтинга и без права оспаривания
такого рейтинга;
3.2. Лицо, привлекающее инвестиции, признает, что никакая
информация, полученная от Оператора, не является и не может
рассматриваться как рекомендация для совершения действий и
сделок с использованием Платформы, и что информация,
представленная на Платформе, в том числе, но не ограничиваясь, в
виде рейтингов инвестиционных предложений, а равно
информация о финансовом успехе других лиц не является ни
рекомендациями (консультацией), ни заверениями, ни призывом
осуществлять действия посредством Платформы, и не гарантирует
получение каких-либо финансовых результатов.
4.4. Оператор выставляет Лицу, привлекающему инвестиции, счет
за свои услуги лишь в случае, если собран запрашиваемый в
рамках Оферты объём средств инвесторов, в срок, указанный в
Оферте. Лицо, привлекающее инвестиции, обязано оплатить счёт в

При этом Оператор оставляет за собой право по своему
усмотрению осуществлять модификацию или выпускать
обновления Платформы, мобильного приложения, программных
продуктов, обеспечивающих работу Платформы, вводить новые,
изменять или ликвидировать существующие свойства и/или
функциональные возможности Платформы, в том числе в целях
удовлетворения требований законодательства или органов
государственной власти Российской Федерации.
2.2.1. предоставлять о себе достоверные сведения Оператору, в том
числе по запросу Оператора предоставлять дополнительные
сведения, а в случае изменения таких сведений в течении 3 (трех)
календарных дней сообщать Оператору об их изменениях;
2.2.2. предоставить Оператору банковские реквизиты и иную
информацию, необходимую для переводов денежных средств,
осуществляемых Сторонами, и в течении 3 (трех) календарных
дней уведомлять Оператора об изменении указанных реквизитов;

3.2. Заёмщик признает, что никакая информация, полученная от
Оператора, не является и не может рассматриваться как
рекомендация для совершения действий и сделок с
использованием Платформы, и что информация, представленная на
Платформе, является ни рекомендациями (консультацией), ни
заверениями, ни призывом осуществлять действия посредством
Платформы, и не гарантирует получение каких-либо финансовых
результатов.
4.4. Оператор выставляет Заёмщику счет за свои услуги лишь в
случае, если собран запрашиваемый в рамках Инвестиционного
предложения минимальный объём денежных средств Инвесторов,
в срок, указанный в Инвестиционном предложении. Заёмщик
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6.3.
приложение
№1

7.2.
приложение
№1

7.3.
приложение
№1
7.6.
приложение
№1
1.3.
приложение
№2

1.5.
приложения
№2

течение 3 (трех) календарных дня с момента его выставления, если
иной порядок не согласован Сторонами отдельно.
6.3. В случае если спор и разногласия не будут урегулированы
между Оператором и Лицом, привлекающим инвестиции, путем
переговоров (переписки), такие споры разрешаются в суде по
месту нахождения Оператора в Арбитражном суде Ростовской
области в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1
настоящего Договора, каждая из Сторон должна без промедления
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
7.3. Если Сторона не направит или с нарушением сроков направит
извещение, предусмотренное в п. 7.2 настоящего Договора, то она
обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
7.6. Оператор также освобождается от ответственности в случае,
если невозможность исполнения обязанностей по настоящему
Договору будет вызвана техническими нарушениями в работе
Программного обеспечения Платформы.
1.3. К локальным актам Платформы, связанным с предоставлением
услуг по содействию в инвестировании, относятся:
1.3.1. Правила пользования Платформой;
1.3.2. Политика в отношении обработки персональных данных;
1.3.3. Иные локальные акты, утвержденные Оператором.

1.5. Предоставление услуги Инвестору технически реализуется
путем предоставления доступа к Платформе, расположенной по
адресу: www.moneyfriends.ru (далее – Сайт), а также, в случае его
разработки, предоставление права использования мобильного

обязан оплатить счёт в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
его выставления.
6.3. В случае если спор и разногласия не будут урегулированы
между Оператором и Заёмщиком путем переговоров (переписки),
такие споры разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего
Договора, каждая из Сторон должна в течении 5 (пяти)
календарных дней известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств
по настоящему Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит
извещение, предусмотренное в п. 7.2 настоящего Договора, то она
обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
-

1.3. К локальным актам Платформы, связанным с предоставлением
услуг по содействию в инвестировании, относятся:
1.3.1. Правила пользования инвестиционной платформой Money
Friends (Далее - Правила);
1.3.2. Политика в отношении обработки персональных данных;
1.3.3. Положение о порядке принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами и о ведении реестра
квалифицированных инвесторов в ООО «Мани Френдс.
1.5. Предоставление услуги Инвестору технически реализуется
путем предоставления доступа к Платформе, а также путем
предоставления права использования мобильного приложения
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2.2.1.
приложение
№2
2.2.4.
приложение
№2
2.3.5.
приложение
№2
3.1.10.

3.2.2.
приложение
№2

приложения Платформы, на условиях безвозмездной простой
неисключительной лицензии.
При этом Оператор оставляет за собой право по своему
усмотрению осуществлять модификацию или выпускать
обновления Сайта, мобильного приложения, программных
продуктов, обеспечивающих работу Платформы, вводить новые,
изменять или ликвидировать существующие свойства и/или
функциональные возможности Платформы, в том числе в целях
удовлетворения требований законодательства.
2.2.1. Предоставлять о себе только достоверные сведения
Оператору, незамедлительно сообщать Оператору об их
изменениях;
2.2.4. Своевременно оплачивать услуги Оператора;

Платформы, на условиях безвозмездной простой
неисключительной лицензии.
При этом Оператор оставляет за собой право по своему
усмотрению осуществлять модификацию или выпускать
обновления Платформы, мобильного приложения, программных
продуктов, обеспечивающих работу Платформы, вводить новые,
изменять или ликвидировать существующие свойства и/или
функциональные возможности Платформы, в том числе в целях
удовлетворения требований законодательства.
2.2.1. Предоставлять о себе только достоверные сведения
Оператору, в течении 3 (трех) календарных дней сообщать
Оператору об их изменениях;
-

2.3.5. Удерживать плату, если она предусмотрена, за услуги по
настоящему Договору за счет денежных средств Инвестора,
имеющихся на Учетном счете Инвестора (номинальном счете
Оператора).
3.1.10. Инвестор признает, что никакая информация, полученная от
Оператора, не является и не может рассматриваться как
рекомендация для совершения действий и сделок с
использованием Платформы, и что информация, представленная
на Платформе, в том числе, но не ограничиваясь, в виде рейтингов
инвестиционных предложений и лиц, привлекающих
финансирование, а равно информация о финансовом успехе других
лиц не является ни рекомендациями (консультацией), ни
заверениями, ни призывом осуществлять действия посредством
Платформы и не гарантирует получение каких-либо финансовых
результатов.
3.2.2. Списание денежных средств с номинального счета в адрес
Оператора во исполнение обязанностей Инвестора по оплате услуг
Оператора по настоящему Договору;

-

3.1.9. Инвестор признает, что никакая информация, полученная от
Оператора, не является и не может рассматриваться как
рекомендация для совершения действий и Договоров займа с
использованием Платформы, и что информация, представленная на
Платформе не является ни рекомендациями (консультацией), ни
заверениями, ни призывом осуществлять действия посредством
Платформы и не гарантирует получение каких-либо финансовых
результатов.

-
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Раздел 4
приложения
№2

5.2.

6.3.
приложение
2

4. Вознаграждение Оператора
4.1. Вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору
выплачивается Инвестором Оператору в размере, установленном
Тарифами на услуги Оператора, утвержденными Оператором.
Расчеты по Договору производятся в российских рублях в
безналичной форме.
4.2. Оператор вправе в одностороннем уведомительном порядке
вносить изменения в Тарифы на услуги Оператора, уведомляя
Инвестора об этом способами, предусмотренными настоящим
Договором.
4.3. Выплата вознаграждения Инвестором Оператору
осуществляется путем списания Оператором денежных средств
Инвестора с Учетного счета Инвестора (номинального счета
Оператора).
4.4. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств
Инвестора на Учетном счете Инвестора (номинальном счете
Оператора), Оператор выставляет Инвестору счет способами,
предусмотренными настоящим Договором, который Инвестор
обязан оплатить в течение 3 (трех) дней.
4.5. Стороны установили, что акты приемки выполненных услуг по
Договору не составляются. Факт выполнения услуг
подтверждается самим фактом заключения сделок с
использованием Платформы.
5.2. Рейтинги, которые вправе присваивать Оператор на
Платформе участникам сделок, носят информационный характер,
основаны на критериях, разработанных самим Оператором, и не
могут быть расценены Инвестором как рекомендации Оператора к
совершению или не совершению Инвестором действий по
инвестированию на Платформе.
7.3. В случае если спор и разногласия не будут урегулированы
между Оператором и Инвестором путем переговоров (переписки),
такие споры разрешаются по месту нахождения Оператора в
Арбитражном суде Ростовской области (или в Кировском
районном суде г. Ростова-на-Дону в том случае, если настоящий

-

-

6.3. В случае если спор и разногласия не будут урегулированы
между Оператором и Заёмщиком путем переговоров (переписки),
такие споры разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
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договор заключен Оператором с физическим лицом) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1
приложение настоящего Договора, каждая из Сторон должна без промедления
№2
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
Договору.
8.3.
8.3. Если Сторона не направит или с нарушением сроков направит
приложение извещение, предусмотренное в п. 8.2 настоящего Договора, то она
№2
обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
8.6.
«8.6. Оператор Платформы также освобождается от
приложение ответственности в случае, если невозможность исполнения
№2
обязанностей по настоящему Договору, будет вызвана
техническими нарушениями в работе Платформы.»
9.1. (10.1)
10.1. Все юридически значимые действия, связанные с
Приложение заключением, изменением и расторжением настоящего Договора,
№2
осуществляются Сторонами путем электронного
документооборота с использованием информационных технологий
и технических средств Платформы. В случаях, установленных
локальными актами Платформы, юридически значимые действия
осуществляются с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (КЭП). В отдельных исключительных
случаях по соглашению Сторон юридически значимые действия
могут оформляться путем подписания документов на бумажном
носителе.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего
Договора, каждая из Сторон должна в течении 5 (пяти)
календарных дней известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие
наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит
извещение, предусмотренное в п. 7.2 настоящего Договора, то она
обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
-

9.1. Все юридически значимые действия, связанные с
заключением, изменением и расторжением настоящего Договора,
осуществляются Сторонами путем электронного
документооборота с использованием информационных технологий
и технических средств Платформы.
По общему правилу, юридически значимые действия
осуществляются с использованием простой электронной подписи
Сторон.
В случаях, прямо установленных Правилами, юридически
значимые действия осуществляются с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи Сторон.
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