Информационная справка об изменениях в Правилах пользования инвестиционной платформой «Money Friends»
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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.
Изменение структуры Правил:
Объединение разделов:
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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Добавление разделов и Приложений:
1) Добавлен новый раздел «9. Обеспечение исполнения обязательств по договору
займа», в котором описано два способа обеспечения обязательств по договору
займа в виде поручительства и залога;
2) Добавлены в качестве приложений к Правилам формы следующих
документов:
- «Общие условия договора поручительства»;
- «Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства»;
- «Общие условия договора залога»;
- «Оферта о предоставлении обеспечения в форме залога»;
- «Общие условия займа»;
- «Общие условия договора управления залогом движимого имущества»;
- «Заявление о присоединении к договору управления залогом»;
- «Декларация о рисках».
3) В пункт 1.17. раздела «1. Общие условия» были добавлены следующие
термины:
- «Цифровой код подтверждения»;
- «Простая электронная подпись»;
- «Усиленная квалифицированная электронная подпись»;
- «Зарегистрированный телефонный номер»;
- «Зарегистрированный адрес электронной почты»;
- «Регистрация», «Личный кабинет»;
- «Учетная запись»;
- «Авторизация»;
- «Номинальный счет»;
- «Лицевой счет»;
- «Договор поручительства»;
- «Поручитель»;
- «Договор залога»;
- «Договор управления залогом»;
- «Залогодатель»;
- «Локальные акты Платформы».
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II.
Изменения по содержанию Правил:
1) Процедура Регистрации на Платформе и присоединения к Договору с
Оператором в разделе «3. Порядок Регистрации и заключения Договора с
Оператором» была изложена в новой редакции;
2) В п.5.3. Правил были описаны возможные 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.
5.3.3.
Авторизоваться
через
Единую
система
идентификации
и
аутентификации.»

3) В работу режима «Автоинвенстирование» были внесены следующие
изменения:
- положения Правил о параметрах «Максимальный процент от Портфеля» и
«Максимальный размер процентной ставки в рамках Инвестиционного
предложения» были изложены в следующей редакции:
«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).
6.7.3.4. 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.»

3) В пункт 11.4. новой редакции Правил были добавлены положения о PIN-коде
как способ формированию ключа Простой ЭП для подписания документов
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:
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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.»

4) К функциональным возможностям Платформы при использовании
Мобильного приложения был добавлен новый функционал по Присоединению к
Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании с Оператором:
15.2.8. Присоединение к Договору об оказании услуг по содействию в
инвестировании порядке, предусмотренном разделом 3 Правил.
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