Перечень изменений в Правила пользования инвестиционной платформой «Money Friends»
в связи с принятием редакции №8 Правил пользования инвестиционной платформы «Money
Friends» от 23.07.2021
№ пункта
7.7.

Правила пользования инвестиционной платформой
«Money Friends» от 29.06.2021 (Редакция №7)

7.7. Режим «Автоинвестирование» позволяет
Инвестору с помощью технических средств Платформы
автоматически принимать Инвестиционные предложения
Заемщиков. Инвестор выражает свою волю принимать
Инвестиционные предложения посредством нажатия
соответствующей функциональной кнопки в Личном
кабинете и подписания простой электронной подписью
Заявки на включение режима «Автоинвестирование», что
является подтверждением волеизъявления Инвестора на
использование режима «Автоинвестирование». Включение
режима «Автоинвестирование» является заранее данным
поручением Инвестора Оператору, как владельцу
Номинального счета, перечислить денежные средства на
условиях, определенных режимом «Автоинветсирование»,
который описан в п.7.7. настоящих Правил.

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

7.7. Режим «Автоинвестирование» позволяет
Инвестору с помощью технических средств Платформы
автоматически принимать Инвестиционные предложения
Заемщиков. Инвестор выражает свою волю принимать
Инвестиционные предложения посредством нажатия
соответствующей функциональной кнопки в Личном
кабинете и подписания простой электронной подписью
Заявки на включение режима «Автоинвестирование», что
является подтверждением волеизъявления Инвестора на
использование режима «Автоинвестирование». Включение
режима «Автоинвестирование» является заранее данным
поручением Инвестора Оператору, как владельцу
Номинального счета, перечислить денежные средства на
условиях, определенных режимом «Автоинвестирование»,
который описан в п.7.7. настоящих Правил.
Включение
Инвестором
режима
«Автоинвестирование» со стандартными параметрами,
установленными Оператором в настоящем пункте, является
необходимым условием для заключения Договора об
оказании услуг по содействию в инвестировании с
Оператором. Инвестор вправе отключить режим
«Автоинвестирование» в соответствии с пп. 7.7.11. Правил
либо изменить его параметры в любое время после
заключения с Оператором Договора об оказании услуг по
содействию в инвестировании.
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Оператор устанавливает следующие стандартные
значения параметров режима «Автоинвестирование»:
- Размер процента от Портфеля, в соответствии с
которым рассчитывается сумма инвестирования в рамках
каждого Инвестиционного предложения в режиме
«Автоинвестирование» - 2 (два) %;
- Минимальный срок существования (периода
регистрации) Заёмщика в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя - 1 год;
- Минимальный размер максимального объема
денежных средств, по достижении которого действие
Инвестиционного предложения прекращается - 500 000
(пятьсот тысяч) рублей;
- Тип Заёмщика, сделавшего Инвестиционное
предложение - Заемщик-юридическое лицо и Заемщикиндивидуальный предприниматель;
- Максимальный размер процентной ставки в рамках
Инвестиционного предложения - 25 (двадцать пять) %
годовых.
7.7.3.4.

7.7.3.4. Минимальный размер процентной ставки в
рамках
Инвестиционного
предложения,
который
определяется путем указания данного процента в виде
целого числа;

7.7.3.4. Максимальный размер процентной ставки в
рамках
Инвестиционного
предложения,
который
определяется путем указания данного процента в виде
целого числа;
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7.7.11.

7.7.11. Отключение режима «Автоинвестирования»
осуществляется Инвестором путем подачи Заявки на
выключение режима «Автоинвестирование».

7.7.11. Отключение режима «Автоинвестирования»
осуществляется Инвестором путем подписания простой
электронной подписью Заявки на выключение режима
«Автоинвестирование».
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