
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 
ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ, К 

ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В 
ИНВЕСТИЦРОВАНИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИЫХ ДЛЯ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ «ZBEROPOLIS» 

 
1. Порядок действий, необходимых для присоединения к договору об 

оказании услуг по привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по 
содействию в инвестицровании 

 

Для присоединения к Правилам и получения доступа к Платформе в качестве 
Участника Пользователь осуществляет Регистрацию на Платформе путем заполнения 
электронной формы профиля Участника на Сайте. Перед осуществлением 
Регистрации лицо, осуществляющее регистрацию, обязано ознакомиться с 
содержанием настоящих Правил. Доступ к Платформе через мобильное приложение 
не осуществляется. 

Для прохождения регистрации Пользователь в разделе «Профиль пользователя» 
заполняет данные, идентифицирующие Пользователя, в том числе: 

 Пользователь-физическое лицо указывает свою фамилию, имя и отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес регистрации, паспортные данные, при этом все или 
часть указанных данных могут предоставляться Оператору автоматически порталом 
«Госуслуги» при условии успешной авторизации Пользователя на указанном портале 
с использованием его подтвержденной учетной записи. При идентификации с 
использованием СМЭВ также предоставляется ИНН Пользователя; 

 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Пользователя, являющегося юридическим лицом, и имеющее подтвержденную 
учетную запись на портале «Госуслуги», указывает наименование Пользователя в 
соответствии с ЕГРЮЛ, ИНН Пользователя, ИНН и дату рождения физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Пользователя, 
сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ. 

Пользователь, в том числе потенциальный пользователь, несет ответственность 
за безопасность и сохранение конфиденциальности идентификационных сведений, 
указанных им при регистрации.  

Оператор в срок до 2 (двух) рабочих дней с даты получения всех сведений, 
предусмотренных настоящими Правилами, осуществляет верификацию 
предоставленных Пользователем сведений, в том числе посредством ЕСИА/СМЭВ. 

После верификации данных Пользователя и лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа Пользователя, являющегося юридическим 
лицом, Пользователь получает статус Участника Инвестиционной платформы. По 
завершении процедуры регистрации на адрес электронной почты, который 
Пользователь указал при регистрации, будет выслана ссылка для активации аккаунта 
Пользователя. 

Если предоставленные Пользователем идентифицирующие данные не 
совпадают с данными о Пользователе/представителе Пользователя, доступными 
Оператору посредством ЕСИА/СМЭВ, Оператор уведомляет Пользователя о 
невозможности присвоения статуса Участника, а также имеет право приостановить 
либо отменить регистрацию такого Пользователя и отказать Пользователю в 
использовании возможностей Платформы. 



Оператор Платформы вправе запросить дополнительную информацию у 
Пользователя в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 
г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 

Участник, совершая действия по присоединению к Правилам инвестиционной 
платформы «Zberopolis» в качестве Эмитента, заключает с Оператором Договор об 
оказании услуг по привлечению инвестиций. 

Участник, совершая действия по присоединению к Правилам инвестиционной 
платформы «Zberopolis» в качестве Инвестора, заключает Договор об оказании услуг 
по содействию в инвестировании.  

До заключения Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании 
Участник обязан ознакомиться c Декларацией о рисках, связанных с использованием 
Платформы, размещенной на Сайте оператора инвестиционной платформы 
«Zberopolis» zberopolis.ru, а также подтвердить такое ознакомление путем 
проставления соответствующей отметки в процессе регистрации на Платформе. 

 
2. Порядок действий, необходимых для инвестирования 
 
Посредством функционала Личного кабинета Эмитент заполняет форму 

Инвестиционного предложения (Приложение 7 к Правилам инвестиционной 
платформы «Zberopolis»). Все поля Инвестиционного предложения являются 
обязательными к заполнению, если специально не оговорено иное. Оператор вправе 
отказать Эмитенту в размещении Инвестиционного предложения, в том числе, но не 
ограничиваясь названным, в случае, если данные оценки платежеспособности 
Эмитента отразят высокие риски Инвесторов при заключении Договора 
инвестирования. Оператор не обязан предоставлять разъяснения о причинах такого 
отказа Эмитенту.  

После размещения Инвестиционного предложения в Личном кабинете 
Эмитента, Эмитент путём нажатия кнопки «Направить инвестиционное 
предложение» подписывает Инвестиционное предложение аналогом 
собственноручной подписи, предусмотренным настоящими Правилами, и направляет 
его Инвесторам. После проверки введенных данных Оператором Инвестиционное 
предложение подлежит размещению в Личном кабинете Инвестора, которому данное 
Инвестиционное предложение адресовано. 

Посредством функционала Личного кабинета Инвестор, ознакомившись с 
Инвестиционным предложением, в течение действия такого предложения, вправе его 
принять.  

Инвестор принимает Инвестиционное предложение Эмитента путем указания 
суммы инвестируемых денежных средств в соответствующем поле Личного кабинета 
и нажатием кнопки «Инвестировать». Принятие инвестиционного предложения 
Инвестором является одновременно распоряжением о переводе денежных средств 
Инвестора, находящихся на Номинальном счете Оператора и отраженных на Счете 
Участника, на счет Эмитента, направившего такое Инвестиционное предложение. 

Принятие инвестиционного предложения возможно только при условии, если 
сумма денежных средств на Счете Участника (Инвестора) превышает установленную 
Эмитентом минимальную сумму, принимаемую от одного Инвестора. Инвестору не 
предоставляется функциональная возможность принять Инвестиционное 
предложение на сумму, превышающую размер денежных средств, отраженных на 
Счете Участника (Инвестора), на сумму, в результате инвестирования которой будет 



превышена максимальная сумма привлекаемых инвестиций, установленная 
Эмитентом, а также на сумму, превышающую ограничения, предусмотренные 
настоящими Правилами и действующим законодательством. Оператор вправе 
установить ограничения на предельную сумму инвестирования со стороны одного 
Инвестора в определенного Эмитента как в абсолютном выражении в рублях, так и в 
процентах от суммы денежных средств на Счете Участника (Инвестора) и/или от 
общей суммы денежных средств на Счете Участника (Инвестора) и имеющихся 
требований к Эмитенту/Эмитентам. 

Инвестор вправе отказаться от принятого Инвестиционного предложения, 
уведомив Оператора об отказе от заключения Договора инвестирования, при помощи 
технических средств Платформы, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
Инвестиционного предложения, но не позднее дня прекращения действия 
Инвестиционного предложения. Уведомление об отказе от заключения Договора 
займа направляется инвестором, принявшим Инвестиционное предложение, 
Оператору Инвестиционной платформы с помощью технических средств 
Платформы, используемых для принятия инвестиционного предложения. 

При отказе Инвестора от принятого Инвестиционного предложения в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия Инвестиционного предложения, Оператор не 
вправе осуществлять перевод  денежных средств такого Инвестора Эмитенту. 

Договор инвестирования заключается в письменной форме путем принятия 
Инвестором Инвестиционного предложения Эмитента, и считается заключенным с 
даты зачисления денежных средств, предоставляемых Эмитенту по Договору 
инвестирования, на расчетный счет Эмитента с Номинального счета Оператора. 
Датой зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента считается дата 
исполнения платежного поручения о перечислении денежных средств по Договору 
инвестирования банком Оператора. 

Договоры инвестирования не заключаются в случае, если общая сумма, 
акцептованная Инвесторами, не достигла минимального объема денежных средств, 
указанного в Инвестиционном предложении, в течение срока действия 
Инвестиционного предложения, или если Эмитент отказался от заключения 
Договоров займа до прекращения действия Инвестиционного предложения путем 
аннулирования Инвестиционного предложения, о чем Оператор уведомляет 
Инвесторов, принявших Инвестиционное предложение, путем путем размещения 
сообщения на Платформе, а также путем направления информационного сообщения 
в Личный кабинет Участника (Инвестора) в день наступления указанных 
обстоятельств.  

Заключение Договора инвестирования подтверждается выпиской из Реестра 
договоров, выдаваемой Оператором.  

 
 


