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Абз. 5 п. 12

В целях генерации кода Простой ЭП и
подписания электронного документа Оператор
направляет Участнику специальный одноразовый
цифровой код подтверждения – SMS-ключ. Он
отправляется Участнику посредством направления
смс-сообщения на номер мобильного телефона,
указанный
при
первичной
регистрации
на
Платформе. Полученный SMS-ключ Участник вводит
в специальное поле на Платформе в целях генерации
кода Простой ЭП и подписания сформированного
посредством Платформы электронного документа.

В целях генерации кода Простой ЭП и
подписания электронного документа Оператор
направляет Участнику специальный одноразовый
цифровой код подтверждения – SMS-ключ. Он
отправляется Участнику посредством направления
смс-сообщения на номер мобильного телефона,
указанный
при
первичной
регистрации
на
Платформе.
При
использовании
мобильного
приложения SMS-ключ направляется путем Pushсообщения. Полученный SMS-ключ Участник вводит
в специальное поле на Платформе в целях генерации
кода Простой ЭП и подписания сформированного
посредством Платформы электронного документа.

16.2.

16.2 Указанную выше информацию Оператор
раскрывает не позднее 7 (семи) рабочих дней с
момента наступления основания, которое послужило
поводом для её раскрытия.

16.2 Указанную выше информацию Оператор
раскрывает не позднее 2 (двух) рабочих дней с
момента наступления основания, которое послужило
поводом для её раскрытия.
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16.3.

-

19.1.

19.1. С помощью мобильного приложения
Платформы
можно
пользоваться
всеми
функциональными
возможностями,
которые
предоставляет Платформа своим Участникам.
Мобильное приложение Платформы доступно
только для операционной системы Android.
Мобильное
приложение
Платформы
можно
загрузить в магазине приложений GooglePlay по
следующей ссылке:

19.2.

-

16.3 Годовой отчет Оператора о результатах
деятельности
по
организации
привлечения
инвестиций, предусмотренный абз.6 п. 16.1.
настоящих Правил, Оператор раскрывает не позднее
1(первого) марта календарного года, следующего за
отчетным годом.

19.1. Использовать мобильное приложение
Платформы могут только Участники, которые
зарегистрированы в статусе «Инвестор».

19.2. С помощью мобильного приложения
Платформы Участник, который зарегистрирован в
статусе «Инвестор», может пользоваться следующими
функциональными возможностями Платформы:
19.2.1.
Просмотр
информации
об
Инвестиционных предложениях, которые адресованы
данному Инвестору, согласно п. 10.1 настоящих
Правил;
19.2.2. Подача Заявок на инвестирование по тем
Инвестиционным
предложениям,
которые
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адресованы данному Инвестору, в порядке, который
предусмотрен пп.10.2-10.4 настоящих Правил;
19.2.3. Просматривать информацию, которая
относится к Договору займа заключенных данным
Инвестором;
19.2.4. Подать Оператору поручение на вывод
своих денежных средств на свой банковский счет;
19.2.5. Обмениваться информацией с другими
Участниками
Платформы
с
помощью
информационно-коммуникационного сервиса обмена
мгновенными сообщениями Платформы;
19.3.

-

19.3. Мобильное приложение Платформы
доступно для использования на операционных
системах Android и iOS.
Мобильное приложение Платформы для
операционной системы Android можно загрузить в
магазине приложений Google Play по следующей
ссылке:

Мобильное приложение Платформы для
операционной системы iOSможно загрузить в
магазине приложений App Store по следующей
ссылке:
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