Информационная справка об изменениях в Правилах пользования инвестиционной платформой «Money Friends»
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28.06.2022
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16.07.2022

17.07.2022

17.09.2022

Основные изменения в редакции Правил
1. Добавлено оглавление разделов в Правила;
2. Добавлена нумерация пунктов в разделе 11, 12 и 13 Правил;
3. В пункт 10.1 Правил добавлены следующие положения:
«После опубликования информации об Инвестиционном предложении не
допускается внесение изменений в содержание Инвестиционного предложения.
В рамках одного Инвестиционного предложения может быть заключен
один Договор займа.»
1. П. 7.7.6. Правил изложен в следующей редакции:
«7.7.6. Инвесторы в порядке, предусмотренном п. 7.7 Правил,
автоматически принимают Инвестиционные предложения следующим
образом:
«7.7.6.1. Платформой в порядке очереди среди Инвесторов, имеющих
включённый Режим «Автоинвестирование», последовательно
формируются Заявки на инвестирование указанных Инвесторов с учетом
пп. 7.7.6.3. Правил;
7.7.6.2. Сумма инвестирования Инвестора, установленная в Заявке на
инвестирование в рамках Инвестиционного предложения, определяется
параметрами Режима «Автоинвестирование», а именно – размером
процента от Портфеля, в соответствии с которым рассчитывается
сумма инвестирования в рамках каждого Инвестиционного предложения в
Режиме «Автоинвестирование»;
7.7.6.3. Заявки на инвестирования формируются до тех пор, пока в рамках
Инвестиционного предложения не достигнет максимального значения
сумма запрашиваемого займа, определенная Инвестиционным
предложением;
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12.09.2022

12.09.2022

18.09.2022

-

7.7.6.4. Сумма инвестирования, указываемая в Заявке на инвестирование,
округляется по правилам математики до разряда сотен.»
2. Пп. 7.7.3.1. Правил изложен в следующей редакции:
«7.7.3.1. 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 путем
указания данного процента в виде числа от 1 (одного) до 5 (пяти)
включительно. Максимальный размер процента от Портфеля может
определяться целым числом либо десятичной дробью с указанием 1 (один)
разряда после запятой (разряда десятых);»
I.
Существенные изменения в структуре разделов Правил:
1. Структурное объединение разделов, которые содержались в предыдущей
редакции Правил, в одни разделы в новой редакции Правил:
1) Разделы «1. Общие положения» и «2. Деятельность по организации
привлечения инвестиций на принципах совместного финансирования»
объединены в один раздел «1. Общие положения»;
2) Разделы «4. Первичная регистрация и авторизация Пользователя на
Платформе» и «5. Заключение Договора с Оператором» были объединены в один
раздел «3. Порядок Регистрации и заключения договора с оператором»;
3) Информация из раздела «4. Первичная регистрация и авторизация
Пользователя на Платформе» в части требований к Участникам была изложена
в отдельном разделе «4. Требования к Участникам платформы», а информация в
части Авторизации была изложена в разделе «5. Личный кабинет и авторизация
участников»;
4) Разделы «9. Хранение и учет денежных средств, принадлежащих
Инвесторам», «11. Расчеты. Использование номинального счета», «13. Возврат
средств и распределение дохода между Инвесторами по Договорам займа», «18.
Сроки передачи денежных средств Участника с номинального счета» были
объединены в один раздел «10. Хранение и учет денежных средств,
принадлежащих Инвесторам. Расчеты. Использование Номинального счета».
5) Разделы «14. Общие права и обязанности Участников» и «15. Прекращение
услуг Оператора» были объединены в один раздел «12. Общие права и
обязанности Участника. Прекращение услуг Оператора»;
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2. Структурное изменение в части добавления новых разделов и новых
Приложений к Правилам:
1) Добавлен новый раздел «9. Обеспечение исполнения обязательств по
договору займа», в котором содержатся условия с описанием общего порядка
заключения Договора поручительства и Договора залога с целью
обеспечения исполнения обязательств заёмщика по Договору займа:
9.1.
Обязательства Заёмщика, вытекающие из Договора займа, заключенного
на Платформе, могут обеспечиваться Договором поручительства и/или Договором
залога.
9.2.
Общий порядок заключения Договора поручительства:
9.2.1. Заёмщик, формируя Инвестиционное предложение, в качестве условия
включает в него информацию о том, что исполнение обязательств Заёмщика,
возникающих или возникших на основании такого Инвестиционного предложения,
обеспечиваются поручительством на основании Оферты о предоставлении
обеспечения в форме поручительства по Договору займа в рамках Инвестиционного
предложения, после чего формируется Оферта о предоставлении обеспечения в
форме поручительства по Договору займа в рамках Инвестиционного предложения
по форме Приложения № 8 к Правилам.
9.2.2. Поручитель своей Квалифицированной ЭП подписывает сформированную
Оферту о предоставлении обеспечения в форме поручительства по Договору займа
в рамках Инвестиционного предложения.
9.2.3. Инвестор, принимая Инвестиционное предложение с помощью технических
средств Платформы в порядке, предусмотренном разделом 6 и 8 Правил к
Правилам, выражает свое намерение заключить Договор займа на условиях,
предусмотренных в Инвестиционном предложении, тем самым выражает акцепт
Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства по Договору займа
в рамках Инвестиционного предложения.
9.2.4. В случае если акцепт Оферты о предоставлении обеспечения в форме
поручительства по Договору займа в рамках Инвестиционного предложения
осуществляется двумя или более Инвесторами, то Договор поручительства
считается заключенным с множественностью лиц на стороне Инвестора.
9.2.5. Договор поручительства состоит из Общих условий Договора
поручительства (Приложение № 7 к Правилам) и индивидуальных условий,
отражаемых в Оферте о предоставлении обеспечения в форме поручительства по
Договору займа в рамках Инвестиционного предложения. Условия поручительства,
относящиеся к основному обязательству (Договору займа), согласовываются
посредством отсылки к договору, из которого возникло или возникает в будущем
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обеспечиваемой обязательством, т.е. посредством указания Инвестиционного
предложения Заёмщика.
9.3.
Общий порядок заключения Договора залога:
9.3.1. Заёмщик, формируя Инвестиционное предложение, в качестве условия
включает в него информацию о том, что исполнение обязательств Заёмщика,
возникающих или возникших на основании такого Инвестиционного предложения,
обеспечиваются залогом на основании Оферты о предоставлении обеспечения в
форме залога по Договору займа в рамках Инвестиционного предложения, после
чего формируется Оферта о предоставлении обеспечения в форме залога по
Договору займа в рамках Инвестиционного предложения по форме Приложения №
10 к Правилам.
9.3.2. Залогодатель своей Квалифицированной ЭП подписывает сформированную
Оферту о предоставлении обеспечения в форме залога по Договору займа в рамках
Инвестиционного предложения.
9.3.3. Инвестор, принимая Инвестиционное предложение с помощью технических
средств Платформы в порядке, предусмотренном разделом 6 и 8 Правил,
выражает свое намерение заключить Договор займа на условиях, предусмотренных
в Инвестиционном предложении, тем самым выражает акцепт Оферты о
предоставлении обеспечения в форме залога по Договору займа в рамках
Инвестиционного предложения.
9.3.4. Инвестор одновременно с принятием Инвестиционного предложения,
обязательства по которому обеспечиваются Договором залога, выражает акцепт
на заключение Договора управления залогом движимого имущества посредством
подписания Заявки на присоединение к Договору управления залогом. Договор
управления залогом состоит из Общих условий договора управления залогом
движимого имущества (Приложение № 12 к Правилам) и индивидуальных условий,
отражаемых в Заявлении о присоединении к договору управления залогом
движимого имущества (Приложение № 13 к Правилам).
9.3.5. В случае если акцепт Оферты о предоставлении обеспечения в форме
залога по Договору займа в рамках Инвестиционного предложения осуществляется
двумя или более Инвесторами, то Договор залога считается заключенным с
множественностью лиц на стороне Залогодержателя.
9.3.6. Договор залога состоит из Общих условий Договора залога движимого
имущества в обеспечение обязательств по договору займа (приложение № 9 к
Правилам) и индивидуальных условий, отражаемых в Оферте о предоставлении
обеспечения в форме залога по Договору займа в рамках Инвестиционного
предложения. Условия залога, относящиеся к основному обязательству (Договору
займа), согласовываются посредством отсылки к договору, из которого возникло
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или возникает в будущем обеспечиваемой обязательством, т.е. посредством
указания Инвестиционного предложения Заёмщика.

2) Добавлены в качестве Приложений к Правилам формы документов, которые
используются Участниками в процессе заключения Договора займа и
заключения Договора с Оператором:
- «Общие условия договора поручительства» (Приложение №7), которые определяют
общие существенные условия Договора поручительства, заключаемого на Платформе в
обеспечение исполнения обязательств по Договору займа, а также являющиеся
неотъемлемой частью Договора поручительства;
- «Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства» (Приложение №8),
которая определяет индивидуальные существенные условия, в том числе условия о
Поручителе, об обеспечиваемом поручительством обязательствах по Договору займа,
о Должнике, Договоре поручительства, заключаемого на Платформе в обеспечение
исполнения обязательств по Договору займа, а также являющееся неотъемлемой
частью Договора поручительства;
- «Общие условия договора залога» (Приложение №9), которые определяют общие
существенные условия Договора залога, заключаемого на Платформе в обеспечение
исполнения обязательств по Договору займа, а также являющиеся неотъемлемой
частью Договора залога;
- «Оферта о предоставлении обеспечения в форме залога» (Приложение №10), которая
определяет индивидуальные существенные условия, в том числе условия о Залогодателе,
об обеспечиваемых залогом обязательствах по Договору займа, о Должнике, Предмете
залога, Договора залога, заключаемого на Платформе в обеспечение исполнения
обязательств по Договору займа, а также являющееся неотъемлемой частью Договора
залога;
- «Общие условия займа» (Приложение №11), которые определяют общие
существенные условия Договора займа, заключаемого на Платформе с целью
привлечения инвестиций Заёмщиком от Инвестора, а также являющиеся
неотъемлемой частью Договора займа;
- «Общие условия договора управления залогом движимого имущества» (Приложение
№12), которые определяют общие существенные условия Договора управления залогом
движимого имущества, заключаемого на Платформе с целью осуществления
Управляющим залогом прав и обязанностей Залогодержателя, а также являющиеся
неотъемлемой частью Договора управления залогом движимого имущества;
- «Заявление о присоединении к договору управления залогом» (Приложение №13),
которое определяет индивидуальные существенные условия, в том числе условия о

5

Залогодателе, Договоре залога, Договоре займа, Управляющем залоге, Договоре
управления залогом, заключаемого с целью осуществления Управляющим залогом прав и
обязанностей Залогодержателя, а также являющееся неотъемлемой частью Договора
управления залогом;
- «Декларация о рисках» (Приложение №14), которая содержит информацию о рисках
при инвестировании с использованием инвестиционной платформы «Money Friends».

3. В пункт 1.17. раздела «1. Общие условия» Правил внесены
изменения/дополнения в определения терминов, которые содержались в
Правилах ранее (изменения/дополнения выделены синим цветом текста):
Оператор инвестиционной платформы «Money Friends» (далее – «Оператор») –
Общество с ограниченной ответственностью «Мани Френдс» (ИНН 6163209391, ОГРН
1186196015510, адрес места нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр.
Ворошиловский, д. 62/284, литер А, комната 1Д), которое осуществляет деятельность
по организации привлечения инвестиций с использованием Платформы.
Договор
займа
договор,
заключенный
между
Заёмщиком
и
Инвестором/Инвесторами
посредством
Платформы,
путем
акцепта
Инвестором/Инвесторами Инвестиционного предложения Заёмщика.
Договор займа состоит из Общих условий займа, Заявки на привлечение инвестиций
(Инвестиционное предложение), Заявки на инвестирование и Графика платежей.
Данные документы формируются в процессе заключения Договора займа между
Инвестором/Инвесторами и Заёмщиком.
В случае если договор займа заключается в результате принятия Инвестиционного
предложения двумя или более Инвесторами, Договор займа является договором с
множественностью лиц на стороне кредитора.
Инвестиционное предложение – оферта, направляемая Заёмщиком, адресованная
определенному кругу лиц, который ограничен Инвесторами, указанными в самой оферте
(закрытое инвестиционное предложение, согласно ч.3 ст.13 Федерального закона от
02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»), содержащая существенные условия Договора займа, в том числе
информацию о сроке действия такого предложения, минимальном и максимальном
размере суммы займа, процентной ставке за пользование денежными средствами и иные
условия, предусмотренные Правилами, а также выражающее намерение осуществить
получение займа.
Заявка на инвестирование – заявка, оформленная Инвестором на Платформе и
направленная на резервирование на Номинальном счете суммы денежных средств для
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предоставления займа, и подтверждающая намерение Инвестора заключить Договор
займа с Заёмщиком на основании Инвестиционного предложения.
Тарифы – размер Вознаграждения Оператора за использование Платформы,
порядок определения которого установлен разделом 2 Правил и доступный для
ознакомления в Личном кабинете.

4. В пункт 1.17. раздела «1. Общие условия» Правил были внесены дополнения
в части закрепления новых терминов и определений к ним, которые
используются в Правилах и Приложениях к Правила:
Общие условия займа – неотъемлемая часть Договора займа, текст которой
содержится в Приложении № 11 к Правилам, которая определяет содержание Договора
займа.
График платежей – электронный документ, формируемый после заключения
Договора займа, который содержит информацию о сроках и суммах всех платежей по
Договору займа по возврату суммы займа и уплате процентов за пользование займом
Простая электронная подпись (далее – «Простая ЭП») – электронная подпись,
используемая Участниками/Пользователями на Платформе, в порядке и в соответствии
с разделом 11 Правил.
Усиленная
квалифицированная
электронная
подпись
(далее
–
«Квалифицированная ЭП») – усиленная квалифицированная электронная подпись,
признанная действительной согласно требованиям Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Цифровой код подтверждения (далее – «ЦКП») – ключ электронной подписи –
уникальная последовательность символов, предназначенная для создания Простой ЭП,
направляется посредством SMS-сообщения на Зарегистрированный номер мобильного
телефона или посредством ввода PIN-кода, который устанавливается и применяется в
порядке и на условиях, предусмотренных разделом 11 Правил.
Зарегистрированный телефонный номер – номер телефона мобильной связи,
используемый Пользователем/Участником, указанный при Регистрации или изменении
впоследствии с помощью функциональных возможностей Платформы. При этом в
качестве мобильного номера телефона может быть указан только номер сотового
телефона российского оператора мобильной связи.
Зарегистрированный адрес электронной почты – адрес электронной почты
Пользователя/Участника, указанный при Регистрации или измененный впоследствии с
помощью функциональных возможностей Платформы.
Регистрация – процедура ввода Пользователем на Платформе адреса электронной
почты и/или номера телефона мобильной связи, подтверждения введенного номера
телефона мобильной связи путем ввода ЦКП из SMS-сообщения, отправленного на этот
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номер, в специальное поле на Платформе, в результате которой создается Учетная
запись. Порядок прохождения данной процедуры описан в разделе 3 Правил.
Личный кабинет – персонализированный раздел Платформы с набором
пользовательских инструментов, позволяющих получить полный/тестовый доступ к
функциональным возможностям Платформы после прохождения Пользователем
Регистрации и/или присоединения к Договору с Оператором.
Учётная запись – совокупность уникального адреса электронной почты (логина) и
пароля/номера телефона мобильной связи Пользователя, с помощью которых
обеспечивается доступ в Личный кабинет Участника/Пользователя Платформы, что
позволяет аутентифицировать Участника/Пользователя, учитывать действия
Участника/Пользователя на Платформе и определять права Пользователя/Участника
на Платформе.
Авторизация - удостоверение правомочности предоставления доступа
определенному Пользователю/Участнику к Платформе, которое осуществляется путем
сравнения введенных адреса электронной почты (логин) и пароля/ЦКП, отправляемый на
Зарегистрированный телефонный номер.
Номинальный счет – банковский счет, открытый Владельцем счета для расчетов
в рамках Платформы и совершения операций с денежными средствами, права на
которые принадлежат бенефициарам (Инвесторам). Движения по Номинальному счету
контролируется Владельцем счета в части совершения расчетов по Договорам займа
между Инвесторами и Заёмщиками.
В целях настоящих Правил Владельцем Номинального счета, в соответствии со ст.
860.1 ГК РФ, является Оператор, а бенефициарами по Номинальному счет являются
Инвесторы, которым принадлежат права на денежные средства, находящиеся на
Номинальном счете.
Реквизиты Номинального счета:
ООО «Мани Френдс»;
ИНН 6163209391, КПП 616301001, ОГРН 1186196015510;
БИК 044525999, сч. № 40702810502500046061 в Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
Кор./сч. № 30101810845250000999.
Лицевой счет – аналитический счет (соответствующий раздел Номинального
счета) каждого Инвестора, созданный и управляемый в электронном виде на
Платформе посредством Личного кабинета, баланс (сумма денежных средств,
находящаяся на Лицевом счете денежных средств Инвестора) которого доступен для
просмотра в Личном кабинете.
Договор поручительства – договор, заключенный между Поручителем и
Инвестором на основании Оферты о предоставлении обеспечения в форме
поручительства по Договору займа в рамках инвестиционного предложения, в силу
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которого Инвестор по Договору займа имеет право, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств Заёмщиком по Договору займа, потребовать
исполнения таких обязательств от Поручителя.
Поручитель – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, принявшее на себя обязательство отвечать перед Инвестором за
исполнение обязательств Заёмщика по Договору займа на условиях, определённых в
Общих условиях договора поручительства и Оферты о предоставлении обеспечения в
форме поручительства по Договору займа в рамках инвестиционного предложения.
Договор залога - договор, заключенный между Залогодателем и Инвестором
(Залогодержателем) на основании Оферты о предоставлении обеспечения в форме
залога по Договору займа в рамках инвестиционного предложения, в силу которого
Инвестор по Договору займа имеет право, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств Заёмщиком по Договору займа, получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами
Залогодателя.
Договор управления залогом – сделка, в соответствии с которой Оператор вправе
осуществлять все права и обязанности от имени Залогодержателя по Договору залога.
Залогодатель – лицо, предоставившее обеспечение исполнение обязательств в
форме залога по Договору займа в рамках инвестиционного предложения.
Локальные акты Платформы – документы, утверждаемые Оператором и
публикуемые на Платформе, которые регулируют правоотношения сторон по
Договорам или отдельные процедуры, осуществляемые на Платформе, перечень
которых приведен в соответствующих Договорах.

Изменения по содержанию Правил:
1. В процедуру Регистрации на Платформе и присоединения к Договору с
Оператором, которая описана в разделе «3. Порядок Регистрации и заключения
Договора с Оператором», были внесен изменения с целью детального и
последовательного описания тех действий, которые необходимо осуществить
Участникам/Пользователям на Платформе:
II.

Регистрация Пользователя на Платформе.
3.1. Перед началом Регистрации на Платформе Пользователь выбирает один из
возможных типов Учётной записи:
3.1.1. Лицо, имеющее намерение стать Заёмщиком, выбирает тип Учётной записи
«Заёмщик»;
3.1.2. Лицо, имеющее намерение стать Инвестором, выбирает тип Учётной записи
«Инвестор».
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3.2. Пользователь, который выбрал тип Учётной записи «Заёмщик», для
Регистрации осуществляет последовательно следующие действия на Платформе:
3.2.1. Вводит в экранную форму свой идентификационный номер
налогоплательщика, номер телефона мобильной связи и адрес электронной почты;
3.2.2. Вводит ЦКП, отправленный на указанный им номер телефона мобильной
связи.
3.3. Пользователь, который выбрал тип Учётной записи «Инвестор», для
Регистрации осуществляет последовательно следующие действия на Платформе:
3.3.1. Вводит в экранную форму номер телефона мобильной связи и адрес
электронной почты;
3.3.2. Вводит ЦКП, отправленный на указанный им номер телефона мобильной
связи;
3.3.3. Выбирает один из возможных видов Учётной записи «Инвестор»:
3.3.3.1. Вид Учётной записи «Инвестор» - физическое лицо;
3.3.3.2. Вид Учётной записи «Инвестор» - индивидуальный предприниматель;
3.3.3.3. Вид Учётной записи «Инвестор» - юридическое лицо;
3.3.4. При выборе вида Учётной записи «Инвестор» - физическое лицо Пользователь
вводит в экранную форму свою фамилию, имя, отчество (при наличии);
3.3.5. При выборе вида Учётной записи «Инвестор» - индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо Пользователь вводит в экранную форму свой
идентификационный номер налогоплательщика.
3.4. Регистрация на Платформе, в порядке предусмотренном в п.3.1.-3.3. Правил
предоставляет Пользователю возможность доступа в Личный кабинет и возможность
ознакомления с перечнем функциональных возможностей Платформы в тестовом
режиме без возможности совершения действий по заключению Договоров займа на
Платформе.

2. В п.5.3. раздела «5. Личный кабинет и Авторизация» Правил были внесены
изменения/дополнения, которые описывают доступные Участнику способы
Авторизации для входа в Личный кабинет:
«5.3. Для входа в Личный кабинет необходимо пройти Авторизацию одним из
следующих способов:
5.3.1. Ввести Зарегистрированный адрес электронной почты (логин) и пароль
доступа (если ранее Участник/Пользователь установил пароль доступа через Личный
кабинет. Пользователь/Участник имеет возможность самостоятельно устанавливать
и изменять Пароль доступа в Личный кабинет).
5.3.2. Ввести ЦКП, отправленный на Зарегистрированный телефонный номер.
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1) Конкретизация порядка инвестирования в ручном режиме:
6.6. Способы принятия Инвестором Инвестиционного предложения:
6.6.1. Посредством самостоятельного выбора Инвестиционного предложения
Заемщика и указания суммы инвестиций, предоставляемой Инвестором Заёмщику
в соответствии с Инвестиционным предложением в следующем порядке:
6.6.1.1. Выбрать Инвестиционное предложение, которое адресовано ему на
Платформе, на условиях которого Инвестор согласен инвестировать денежные
средства.
6.6.1.2. Ознакомиться с существенными условиями адресованного ему
Инвестиционного предложения.
6.6.1.3. Указать сумму инвестирования и подписать Заявку на инвестирование
электронной подписью (физическое лицо и индивидуальный предприниматель
подписывают Простой ЭП, а юридическое лицо подписывает Квалифицированной
ЭП), после чего указанная сумма инвестирования резервируется на Номинальном
счете.

3. В работу режима «Автоинвенстирование» были внесены изменения в части
содержания параметров «Максимальный процент от Портфеля» и
«Максимальный размер процентной ставки в рамках Инвестиционного
предложения» (изменения/дополнения выделены синим цветом текста):
«6.7.3.1. Максимальный размер процента от Портфеля, в соответствии с
которым рассчитывается общая сумма инвестирования на одного Заёмщика, которая
может быть инвестирована в рамках Инвестиционных предложений в режиме
«Автоинвестирование». Максимальный размер процента от Портфеля определяется
путем указания данного процента в виде числа от 1 (один) до 5 (пять) включительно.
Максимальный размер процента от Портфеля может определяться целым числом либо
десятичной дробью с указанием 1 (один) разряда после запятой (разряда десятых).
6.7.3.2. Минимальный срок существования (период регистрации) Заёмщика в
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, который
определяется путем указания количества годов в виде целого числа, значение которого
не может быть меньше числа 1 (один).
6.7.3.4. Максимальный размер процентной ставки в рамках Инвестиционного
предложения, который определяется путем указания данного процента в виде целого
числа, при этом значение данного параметра должно быть в диапазоне не менее 15
(пятнадцати), но не более 50 (пятидесяти) включительно.»
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4. В п.8.1. раздела «Общий порядок инвестирования с использованием
Платформы» Правил были внесены изменения/дополнения в части
дополнительного описания существенных условий Договора займа
(изменения/дополнения выделены синим цветом текста):
8.1. Инвестиционное предложение Заёмщика публикуется в ограниченном
доступе, информация о котором доступна только тем Инвесторам, которым
адресовано данное Инвестиционное предложение, с указанием существенных условий
Договора займа, который предлагается заключить, и информации о способах
обеспечения исполнения обязательств по Договору займа.
После опубликования информации об Инвестиционном предложении не
допускается внесение изменений в содержание Инвестиционного предложения.
В рамках одного Инвестиционного предложения может быть заключен один
Договор займа.
Инвестиционное предложение включает в себя следующие существенные условия
Договора займа, в рамках которого привлекаются инвестиции, но не ограничиваясь:
8.1.1. Максимальный объем денежных средств Инвесторов, по достижении
которого действие такого Инвестиционного предложения прекращается.
8.1.2. Срок действия Инвестиционного предложения.
8.1.3. Минимальный объем денежных средств Инвесторов, достижение которого
является необходимым условием для заключения Договора займа.
8.1.4. Максимальный объем денежных средств Инвесторов, по достижении
которого действие Инвестиционного предложения прекращается.
8.1.5. Размер процентной ставки по Договору займа.
8.1.6. Срок привлечения денежных средств.
8.1.7. Адресат Инвестиционного предложения.
8.1.8. Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору займа.
8.1.9. Иные существенные условия, согласно форме Инвестиционного
предложения, которая содержится в Приложении № 5 к Правилам.

5. В пункт 10.5 раздела «10. Хранения и учет денежных средств,
принадлежащих Инвесторам. Расчеты. Использование Номинального счета.»
были внесены дополнения в части расширения перечня возможных операций,
которые возможно осуществлять по Номинальному счету (дополнения выделены
синим цветом текста):
Номинальный счет.
10.5. Для расчетов в рамках Платформы Оператор использует Номинальный
счет, в том числе для:
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- консолидации сумм займов, предоставленных Инвесторами;
- учета денежных средств на Лицевых счетах;
- получение платежей от Заёмщика по Договорам займа.
- перечисления денежных средств Инвесторов на их банковские счета;
- перечисление денежных средств Инвесторов, принявших Инвестиционное
предложение, на банковские счета Заемщиков (выдача займа);
- иных операций, предусмотренных ч. 10 ст. 13 Федерального закона от 02.08.2019
№ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. В пункт 11.4. раздела «11. Электронный документооборот» Правил были
внесены изменения/дополнения, согласно которых была добавлены положения об
использовании PIN-кода (многоразовый цифровой код подтверждения) как
способ формированию ключа Простой ЭП с целью подписания документов на
Платформе Простой ЭП:
«11.4. Лицо, создающее электронный документ на Платформе и подписывающее
такой электронный документ Простой ЭП, формирует ключ Простой ЭП посредством
применения одного из следующих способов:
1) Путем использования специального одноразового цифрового кода
подтверждения (SMS-ключ), направляемого в соответствии со следующим порядком
(далее – Порядок подписания документа SMS-ключом):
•
В целях генерации кода (ключа) Простой ЭП и подписания электронного
документа Оператор направляет Участнику/Пользователю специальный одноразовый
цифровой код подтверждения – SMS-ключ. Он отправляется Участнику/Пользователю
посредством направления SMS-сообщения на Зарегистрированный телефонный номер.
При использовании Мобильного приложения SMS-ключ направляется путем Pushсообщения. Полученный SMS-ключ Участник/Пользователь вводит в специальное поле на
Платформе в целях генерации Простой ЭП и подписания сформированного посредством
Платформы электронного документа. Под Push-сообщением в Правилах понимается
выведение Оператором информационного уведомления на экран мобильного устройства
с установленным на нем Мобильным приложением Платформы.
•
Простая ЭП, сформированная в результате использования указанного
способа, содержится в коде самого электронного документа (содержится в самом
электронном документе) и подтверждает подписание такого электронного документа
настоящим Участником/Пользователем. В дополнение к указанной Простой ЭП,
электронный документ содержит информацию, указывающую на лицо, от имени
которого был создан и (или) отправлен электронный документ.
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2) Путем использования специального многоразового цифрового кода
подтверждения (PIN-код):
•
В целях генерации кода (ключа) Простой ЭП и подписания электронных
документов Участник устанавливает специальный многоразовый цифровой код
подтверждения (PIN-код) с использованием функциональных возможностей Личного
кабинета путем подписания Заявки на активацию PIN-кода. Заявка на активацию PINкода подписывается Участником в соответствии с Порядком подписания SMS-ключом.
Изменение Участником PIN-кода осуществляется в порядке, предусмотренном
настоящим абзацем для его первичной установки.
•
PIN-код применяется Участником в соответствии с Правилами в качестве
ключа Простой ЭП исключительно для подписания Заявки на инвестирование,
Уведомления об отзыве Заявки на инвестирование, Заявки на присоединение к Договору
управления залогом, Заявки на включение режима «Автоинвестирование», Заявки на
выключение режима «Автоинвестирование», подтверждение вывода денежных средств
с Номинального счета. В целях подписания Участник вводит PIN-код в специальное поле
на Платформе для генерации кода Простой ЭП и подписания сформированного
посредством Платформы электронного документа. Участник может использовать
указанный PIN-код для подписания неограниченного количества электронных
документов, которые указаны в настоящем абзаце Правил.
•
Электронный документ, подписанный Простой ЭП с использованием PINкода, содержит информацию, указывающую на лицо, от имени которого был создан и
(или) отправлен электронный документ.

7. К функциональным возможностям Платформы при использовании
Мобильного приложения был добавлен новая функциональная возможность по
Присоединению к Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании
с Оператором (дополнения выделены синим цветом текста):
15.2. С помощью Мобильного приложения Платформы лица, указанные в п.15.1.1.
Правил, могут пользоваться следующими функциональными возможностями
Платформы:
15.2.1. Просмотр информации об Инвестиционных предложениях, которые
адресованы данному Инвестору, согласно п. 8.1 Правил.
15.2.2. Подача Заявок на инвестирование по тем Инвестиционным предложениям,
которые адресованы данному Инвестору, в порядке, который предусмотрен п.8.2-8.4
Правил.
15.2.3. Просматривать информацию, которая относится к Договору займа
заключенных данным Инвестором.
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15.2.4. Подать Оператору поручение на вывод своих денежных средств с
Номинального счета на свой банковский счет.
15.2.5. Обмениваться информацией с другими Участниками Платформы с
помощью
информационно-коммуникационного
сервиса
обмена
мгновенными
сообщениями Платформы.
15.2.6. Получение одноразового SMS-ключа путем Push-сообщения, направленного
на мобильное устройство с установленным Мобильным приложением Платформы, а
также ввод в специальное поле в Мобильном приложении Платформы SMS-ключа в
целях генерации кода Простой ЭП и подписания сформированного посредством
Платформы электронного документа в порядке, предусмотренном разделом 11 Правил.
15.2.7. Регистрация на Платформе в качестве Пользователя в порядке,
предусмотренном разделом 3 Правил.
15.2.8. Присоединение к Договору об оказании услуг по содействию в
инвестировании порядке, предусмотренном разделом 3 Правил.

8. В текст условий Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций
(Приложение №1 к Правилам) в пункт 1.5. были внесены изменения/дополнения
в части наименования и перечня Локальных актов Платформы,
регламентирующих
оказание
услуг
по
привлечению
инвестиций
(изменения/дополнения выделены синим цветом текста):
1.5. К Локальным актам Платформы, регламентирующим оказание услуг по
привлечению инвестиций, относятся:
o
Правила пользования инвестиционной платформой «Money Friends»;
o
Политика работы с просроченной задолженностью ООО «Мани Френдс»;
o
Политика конфиденциальности ООО «Мани Френдс».

9. В текст условий Договора об оказании услуг по содействию в
инвестировании (Приложение №2 к Правилам) в пункт 1.3. были внесены
изменения/дополнения в части наименования и перечня Локальных актов
Платформы, регламентирующих оказание услуг по содействию в
инвестировании (изменения/дополнения выделены синим цветом текста):
1.3. К Локальным актам Платформы, связанным с предоставлением услуг по
содействию в инвестировании, относятся:
1.3.1. Правила пользования инвестиционной платформой «Money Friends»;
1.3.2. Политика конфиденциальности ООО «Мани Френдс»;
1.3.3. Регламент принятия ООО «Мани Френдс» решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами;
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1.3.4. Политика работы с просроченной задолженностью ООО «Мани Френдс»;
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