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Перечень изменений в Правила пользования инвестиционной платформой «Money Friends» в связи с 

принятием редакции №4 Правил пользования инвестиционной платформы «Money Friends» 

№ пункта Правила пользования инвестиционной платформой «Money 

Friends» от 13.08.2020 (Редакция №3) 

Правила пользования инвестиционной платформой «Money 

Friends» от 15.03.2021 (Редакция №4) 

7.3. 7.3. Инвестиционное предложение Заёмщика с указанием 

существенных условий Договора займа, которые определены 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»). 

7.3. Инвестиционное предложение Заёмщика с указанием 

существенных условий Договора займа, которые определены в п. 

10.1. настоящих Правил, размещается на Платформе и адресовано 

только Инвесторам Платформы, которые указаны в самом 

Инвестиционном предложении, 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), которым адресовано данное 

Инвестиционное предложение, Инвестиционного предложения на 

определенную сумму (Далее – «Акцепт»). 

7.5.6. 7.5.6. выбрать Инвестиционное предложение, предложенное на 

Платформе, на условиях которого Инвестор согласен 

инвестировать денежные средства; 

7.5.6. выбрать Инвестиционное предложение, которое адресовано 

ему на Платформе, на условиях которого Инвестор согласен 

инвестировать денежные средства; 

7.5.7. 7.5.7. ознакомиться с существующими условиями выбранного 

Инвестиционного предложения; 

7.5.7. ознакомиться с существующими условиями адресованного 

ему Инвестиционного предложения; 

8.2.4. 8.2.4. после заключения Договора об оказании услуг по 

привлечению инвестиций и опубликования на Платформе 

Инвестиционного предложения дождаться сбора средств от 

Инвесторов на Платформе в рамках Инвестиционного 

предложения; 

8.2.4. после заключения Договора об оказании услуг по 

привлечению инвестиций и опубликования на Платформе 

Инвестиционного предложения дождаться сбора средств от 

Инвесторов, которым адресовано Инвестиционное предложение, 

на Платформе в рамках Инвестиционного предложения; 

10.1. 10.1. Инвестиционное предложение Заёмщика публикуется в 

ограниченном доступе, информация о котором доступна только 

Инвесторам с указанием существенных условий Договора займа, 

который предлагается заключить, и данных о поручительстве (при 

наличии). 

10.1. 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 данных о поручительстве (при 

наличии). 
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10.1.6. - 10.1.6. Адресат Инвестиционного предложения. 

10.2. 10.2. Инвестор, желающий инвестировать на предлагаемых 

условиях, указывает в Заявке на инвестирование точный размер 

предлагаемой суммы инвестирования, тем самым выражает 

согласие на принятие Инвестиционного предложения. 

10.2. Инвестор, которому адресовано Инвестиционное 

предложение и который желает инвестировать на предлагаемых 

условиях, указывает в Заявке на инвестирование точный размер 

предлагаемой суммы инвестирования, тем самым выражает 

согласие на принятие Инвестиционного предложения. 

Абз.6 п. 

13.4.  

В случае наличия у Заёмщика в рамках Договора займа 

непогашенной задолженности, а также если сумма денежных 

средств, поступивших на номинальный счет, меньше суммы 

текущей задолженности Заёмщика, поступающие на номинальный 

счет денежные средства, направляются последовательно: 

- в первую очередь – погашение просроченного обязательства по 

возврату части суммы займа в рамках Договора займа; 

- во вторую очередь – на погашение просроченного обязательства 

по выплате процентов за пользование займом в рамках Договора 

займа; 

- в третью очередь – в счет текущего обязательства по возврату 

части суммы займа в рамках Договора займа; 

- в четвертую очередь – в счет погашения текущего обязательства 

по выплате процентов за пользование займом в рамках Договора 

займа; 

- в последнюю очередь – в счет погашения обязательств по уплате 

пени в рамках Договора займа, в случае их наличия. 

В случае наличия у Заёмщика в рамках Договора займа 

непогашенной задолженности, а также если сумма денежных 

средств, поступивших на номинальный счет, меньше суммы 

текущей задолженности Заёмщика, поступающие на номинальный 

счет денежные средства, направляются последовательно: 

- в первую очередь – издержки кредитора по получению 

исполнения; 

- во вторую очередь – погашение просроченного обязательства по 

возврату части суммы займа в рамках Договора займа; 

- в третью очередь – на погашение просроченного обязательства по 

выплате процентов по займу в рамках Договора займа; 

- в четвертую очередь – в счет погашения обязательств по уплате 

пени в рамках Договора займа, в случае их наличия. 

- в пятую очередь – в счет текущего обязательства по возврату 

части суммы займа в рамках Договора займа; 

- в шестую очередь – в счет погашения текущего обязательства по 

выплате процентов по займу в рамках Договора займа. 

17.3.  

 

 

 

- 

17.3. Оператор предоставляет возможность Заемщику и Инвестору 

обмениваться информацией между собой с помощью 

информационно-коммуникационного сервиса обмена 

мгновенными сообщениями с целью проведения Инвестором 

проверки в отношении Заёмщика (например, оценка рисков/анализ 

документов для целей идентификации) до принятия 

Инвестиционного предложения Инвестором, в случае, если это 

требуется в целях соблюдения Инвестором действующего 

законодательства Российской Федерации. 


