
УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом директора  

АО «НФК-Сбережения» 

№ П/130122/1 от 13 января 2022 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

Инвестиционной платформы  

Zberopolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Чебоксары, 2022 

  



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ............................................................................................ 3 

1. ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА..................................................... 5 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ .................................................................................... 5 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ПЛАТФОРМЫ. ОСОБЕННОСТИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ...................................................................................................................... 6 

4. ПРИЗНАНИЕ УЧАСТНИКАМИ И ОПЕРАТОРОМ АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ ... 9 

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .................................................................................................. 11 

6. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫВАЕМОЙ ОПЕРАТОРОМ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ 13 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ...................................................................................................... 13 

8. СЧЕТ УЧАСТНИКА .......................................................................................................................................... 15 

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА ................................................................................................................ 15 

10. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ ........................................... 16 

11. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИ ............................... 17 

12. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ...................................................................................................... 18 

13. ДОГОВОР ИНВЕСТИРОВАНИЯ ................................................................................................................... 19 

14. ОТЧЕТ ОПЕРАТОРА ....................................................................................................................................... 20 

15. ПОЛИТИКА РАБОТЫ С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ....................................................... 21 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .................................................................................................................... 22 

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ........................................................................................................................... 22 

18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ...................................................................................... 22 

19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ................................................................................................................................ 22 

20. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ИНВЕСТОРАМИ ....................................................... 22 

Приложение № 1. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ................................................................................................... 24 

Приложение № 2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА .................................................................................... 25 

Приложение № 3. ПОРУЧЕНИЕ ИНВЕСТОРА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ПЛАТФОРМЫ ZBEROPOLIS (ДОГОВОР ЗАЙМА) .......................................................... 26 

Приложение № 4. УСЛОВИЯ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЗЫСКАНИЯ 

ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ДОГОВОР ИНКАССО-ЦЕССИИ) ................................................. 27 

Приложение № 5. УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА ....................................... 29 

Приложение № 6. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .......................................................... 30 

Приложение № 7. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ............................................................................. 31 

 

  



3 

 

Настоящие Правила определяют порядок и условия осуществления Акционерным обществом 

«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» деятельности по организации привлечения инвестиций с 

использованием инвестиционной платформы Zberopolis и оказания услуг по привлечению инвестиций и 

услуг по содействию в инвестировании любым физическим и (или) юридическим лицам, 

присоединившимся к настоящим Правилам (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Деятельность по организации привлечения инвестиций – оказание Оператором инвестиционной 

платформы услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием 

Инвестиционной платформы. 

Договор инвестирования – договор между Инвестором и Лицом, привлекающим инвестиции, по 

которому осуществляется инвестирование с использованием Инвестиционной платформы способами, 

предусмотренными Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ) и настоящими Правилами. 

Должник – Эмитент, имеющий просроченную задолженность по заключенному на Платформе 

договору инвестирования. 

Инвестиционная платформа Zberopolis (также – Инвестиционная платформа, Платформа) – 

информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для 

заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной 

системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором инвестиционной 

платформы через сайт (включая его поддомены) в сети Интернет по адресу zberopolis.ru. 

Инвестиции – денежные средства, используемые в целях получения прибыли или достижения иного 

полезного эффекта путем предоставления займа. 

Инвестиционное предложение – оферта заемщика, адресованная определенному кругу лиц, который 

ограничен Инвесторами (закрытое инвестиционное предложение, ч. 3 ст. 13 Федеральный закон от 

02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), содержащая 

информацию о сроке действия такого предложения, минимальном и максимальном размере суммы займа, 

процентной ставке за пользование денежными средствами и иные условия, предусмотренные Правилами. 

Инвестор – физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, которым Оператор 

Инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании. 

Лицо, привлекающее инвестиции (также – Эмитент, Заемщик) – зарегистрированное на 

Инвестиционной платформе юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, или индивидуальный предприниматель, которым Оператор инвестиционной платформы 

оказывает услуги по привлечению инвестиций. Использование термина «Эмитент» равнозначно 

использованию термина «Заемщик» и предполагается исключительно для целей применения настоящих 

Правил и при применении способов инвестирования, не связанных с приобретением ценных бумаг, 

размещаемых с использованием Инвестиционной платформы, не подразумевает выпуск Эмитентом ценных 

бумаг в значении норм Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

Личный кабинет – закрытая часть Платформы, представляющая собой совокупность защищенных 

страниц Сайта и создаваемая после Регистрации Участника. Доступ к Личному кабинету осуществляется 

путем ввода логина и пароля.  

Номинальный счет – счет Оператора, используемый для осуществления расчетов между 

Участниками по сделкам или операциям, осуществление которых предусмотрено Платформой, и для 

расчетов между Участниками и Оператором, в том числе, для выплаты вознаграждения Оператора. 

Бенефициарами по Номинальному счету являются Инвесторы. Оператор распоряжается денежными 

средствами на Номинальном счете только в пределах поручений бенефициаров Номинального счета.  

Оператор инвестиционной платформы (также – Оператор) – Акционерное общество 

«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (ОГРН 1172130010667, ИНН 2130190797, место 

нахождения: г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 5, корп. 2). 

Пользователь – физическое или юридическое лицо, прошедшее процедуру регистрации в целях 

использования технических средств Платформы, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

Правила – настоящие Правила инвестиционной Платформы, устанавливающие порядок 

взаимодействия Участников посредством Платформы.  

Предоставление информации Оператором инвестиционной платформы – действия Оператора 

инвестиционной платформы, направленные на получение информации Участником Инвестиционной 

платформы и (или) передачу информации Участнику Инвестиционной платформы. 

https://zberopolis.ru/


4 

 

Просроченная задолженность – объем денежных обязательств Должника перед Инвестором, не 

исполненных в установленный Договором инвестирования срок (сроки), включающий сумму основного 

долга в полном размере, проценты и штрафы (неустойка, пени и т.п.). 

Раскрытие информации Оператором инвестиционной платформы – обеспечение доступности 

информации неопределенному кругу лиц путем размещения информации в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте, владельцем которого является Оператор 

инвестиционной платформы. 

Регистрация – процесс введения Пользователем информации на Сайте в объеме, позволяющем 

идентифицировать физическое/юридическое лицо, и подтверждения контактного номера телефона для 

создания Личного кабинета. При Регистрации Пользователю присваивается персональный идентификатор 

и соответствующие ему логин и пароль. Осуществляя регистрацию, Участник подтверждает, что 

ознакомлен, понимает и полностью согласен с Правилами инвестиционной Платформы.  

Сайт – сайт в сети Интернет по адресу zberopolis.ru (включая его поддомены). 

Счет Участника – внутренний счет у Оператора, определенный внутренними документами 

Оператора и предназначенный для учета операций Участника с использованием Инвестиционной 

платформы. Счет Участника может объединять в себе разные портфели Участника, обособленные в порядке, 

установленном внутренними документами Оператора. 

Участники Инвестиционной платформы (также – Участники, Клиенты) – зарегистрированные 

пользователи: Инвесторы, Лица, привлекающие инвестиции, осуществившие Регистрацию на Платформе и 

присоединившиеся к настоящим Правилам. 

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, 

то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. 

  

https://zberopolis.ru/
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1. ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

1.1. Настоящие Правила инвестиционной платформы Zberopolis (далее также – Правила) размещаются 

на сайте в сети Интернет по адресу zberopolis.ru.  

1.2. Оператор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Размещение информации об 

изменении Правил осуществляется Оператором путем публикации новой редакций Правил на Сайте. 

Изменения, вносимые в Правила, вступают в силу по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня 

публикации новой редакций Правил Сайте. 

1.3. Пользователь, осуществляя Регистрацию, присоединяется к Правилам в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждает факт ознакомления и согласия с 

Правилами. Осуществляя пользование Платформой, Участник подтверждает, что ознакомлен, понимает и 

полностью согласен с Правилами в редакции, действующей на момент фактического использования 

Платформы.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

2.1. Оператор предоставляет Инвесторам и Эмитентам технический и информационный функционал 

Платформы в целях предоставления возможности Эмитентам поиска потенциальных Инвесторов для 

заключения Договоров инвестирования, привлечения инвестиций на цели, указываемые Эмитентом в 

Инвестиционном предложении, и предоставления возможности Инвесторам осуществлять поиск Эмитентов 

в целях предоставления Инвестором Эмитенту Инвестиций, на условиях, предложенных Эмитентами и 

удовлетворяющих Инвесторов.  

2.2. Настоящие Правила устанавливают порядок совершения действий, обмена информацией и 

документами, связанными с получением/предоставлением Инвестиций между Оператором и Участниками 

в электронной форме с использованием функционала Платформы.  

2.3. В соответствии с настоящими Правилами инвестирование с использованием Платформы может 

осуществляться путем предоставления займов. 

2.4. 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. 
Присоединением к настоящим Правилам Пользователь подтверждает, что до заключения договора об 

оказании услуг по содействию в инвестировании ознакомился с рисками, связанными с инвестированием, в 

том числе с Декларацией о рисках, являющейся неотъемлемой частью настоящих Правил, осознает, что 

инвестирование с использованием Инвестиционной платформы является высокорисковым и может 

привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски. 

2.5. Регистрация на Платформе возможна в качестве:  

2.5.1. Инвестора – физического лица;  

2.5.2. Инвестора – индивидуального предпринимателя;  

2.5.3. Инвестора – юридического лица, при этом физическое лицо, осуществляющее такую 

регистрацию, является единоличным исполнительным органом такого юридического лица;  

2.5.4. Эмитента – индивидуального предпринимателя;  

2.5.5. Эмитента – юридического лица, при этом физическое лицо, осуществляющее такую 

регистрацию, является единоличным исполнительным органом такого юридического лица.  

2.6. 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.  

Совершением действий, направленных на регистрацию Пользователя-юридического лица, лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Пользователя, являющегося 

юридическим лицом, дает согласие Оператору на обработку своих персональных данных в соответствии с 

разделом 5 настоящих Правил. 

https://zberopolis.ru/
https://zberopolis.ru/
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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. 

2.7. 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». 

2.8. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные на Платформе под его 

идентификационными данными. Участники Платформы, осуществляя регистрацию на Платформе и/или 

совершая любые действия по использованию Платформы, заверяют Оператора Платформы о соответствии 

Участника платформы требованиям, указанным в настоящих Правилах. 

2.9. В целях использования Платформы Пользователь, обладающий статусом Участника, имеет 

возможность инициировать допуск к использованию Платформы от имени Пользователя своего 

представителя (представителей), имеющего подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».  

В целях допуска представителя (представителей) Пользователя к использованию Платформы 

представитель Пользователя, имеющий подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», 

предоставляет Оператору сведения о себе, перечень которых предусмотрен в пункте 2.6 настоящих Правил. 

Оператор в срок до 2 (двух) рабочих дней с даты получения всех сведений, предусмотренных настоящими 

Правилами, осуществляет верификацию предоставленных Пользователем сведений о Представителе 

посредством ЕСИА и/или СМЭВ. После верификации данных представитель Пользователя может быть 

допущен к использованию Платформы от имени Пользователя. 

Предоставляя Оператору свои персональные данные, представитель Пользователя тем самым дает 

согласие Оператору на обработку своих персональных данных в объеме и порядке, предусмотренных 

разделом 5 настоящих Правил. 

Пользователь гарантирует наличие у допускаемого представителя необходимого объема полномочий 

действовать от имени Пользователя. Действия, связанные с использованием Платформы, совершенные 

представителем Пользователя, допущенным Пользователем к использованию Платформы, считаются 

действиями Пользователя и порождают юридические последствия для Пользователя. 

Оператор не осуществляет проверку действительности полномочий представителя Пользователя, и не 

несет ответственности за наступившие для Пользователя неблагоприятные последствия совершения от 

имени Пользователя любых действий с использованием Платформы неуполномоченным лицом, 

допущенным Пользователем к использованию Платформы. 

2.10. Пользователь обязуется немедленно уведомить Оператора о любом случае неразрешенного 

Пользователем доступа к Платформе с использованием идентификационных данных Пользователя и/или о 

любом нарушении безопасности. Пользователь самостоятельно осуществляет завершение работы на 

Платформе под своим паролем (ссылка «Выйти») по окончании каждой сессии работы. Оператор не 

отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за несовершения 

Пользователем вышеуказанных действий. Пользователь обязан незамедлительно изменить данные учетной 

записи, если у него есть причины подозревать, что эти данные стали известны третьим лицам или могут 

быть использованы не уполномоченными им третьими лицами. 

2.11. Документы и сведения, направляемые с использованием Платформы, а также сформированные 

с помощью Платформы в виде электронных документов, сохраняются в базе данных Оператора в течение 

не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения договоров. Хранение документов и сведений осуществляется 

Оператором в электронном виде на носителях информации, обеспечивающих сохранность данных.  

2.12. По письменному запросу Участника документы и сведения об операциях, совершаемых данным 

Участником, могут быть предоставлены Оператором в виде заверенных копий текстов договоров или 

выписок из фиксируемой Платформой истории операций. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ПЛАТФОРМЫ. ОСОБЕННОСТИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Инвесторами могут являться: 

3.1.1. Полностью дееспособные физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели).  
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3.1.2. Юридические лица – хозяйственные общества, созданные и действующие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.2. Эмитентами могут являться: 

3.2.1. Индивидуальные предприниматели.  

3.2.2. Юридические лица – хозяйственные общества, созданные и действующие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. Не может являться Эмитентом: 

3.3.1. Индивидуальный предприниматель:  

  имеющий неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или 

преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления;  

  в отношении которого арбитражным судом введена процедура, применяемая в деле о 

несостоятельности (банкротстве);  

  в отношении которого с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры не истек пятилетний срок; 

 включенный в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения.  

3.3.2. Юридическое лицо:  

 контролирующие лица которого и/или руководитель (единоличный исполнительный орган) 

которого включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и/или в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения;  

  контролирующие лица такого юридического лица и/или его руководитель (единоличный 

исполнительный орган) имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики 

или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления;  

  в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) такого юридического лица не 

истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде 

дисквалификации;  

  в отношении такого юридического лица возбуждено производство по делу о банкротстве 

юридического лица.  

3.4. Эмитент, являющийся юридическим лицом, обязуется предоставлять Оператору следующие 

сведения и документы:  

Наименование документа 
Форма 

предоставления 
Срок предоставления 

Свидетельство о государственной регистрации в качестве 

юридического лица 

Копия, заверенная 

Эмитентом 

при Регистрации 

Свидетельство о постановке на налоговый учет 

Устав в действующей редакции/Устав со всеми изменениями и 

дополнениями 

при Регистрации и в срок 

не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты 

регистрации 

изменений/новой редакции 

Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее, чем 

10 % голосов в высшем органе управления Эмитента, если 

Эмитент является корпорацией 

В составе 

инвестиционного 

предложения 

при Регистрации, при 

размещении 

инвестиционного 

предложения  Сведения о структуре и персональным составе органов 

управления Эмитента 

Годовую бухгалтерскую отчетность Эмитента за последний 

(каждый) завершенный финансовый год вместе с аудиторским 

заключением в отношении такой отчетности, если Эмитент 

является юридическим лицом, существующим более 1 года, и 

размер привлекаемых им инвестиций превышает 60 млн. руб.  

Копия, заверенная 

Эмитентом 

при Регистрации и в срок 

не позднее 1 апреля 

каждого календарного года 

Сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут 

оказать существенное влияние на исполнение лицом, 

привлекающим инвестиции, обязательств перед инвесторами 

Сообщение 

Оператору, а 

также в составе 

инвестиционного 

предложения 

В срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней после 

наступления события 

(совершения действия) 

Лицо, привлекающее инвестиции, предоставляет Оператору информацию о себе и своих 

инвестиционных предложениях в стандартной форме, установленной Приложением № 7 к настоящим 
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Правилам, для ее последующего раскрытия или предоставления в соответствии с Федеральным законом от 

02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и настоящими Правилами. 

3.5. Участник при присоединении к настоящим Правилам представляет Оператору анкеты, документы 

(сведения) и совершает действия, предусмотренные действующей редакцией Порядка идентификации 

клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», размещенного на 

официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nfksber.ru. 

Участник обязуется предоставлять анкеты, документы (сведения) и совершать действия, предусмотренные 

действующей редакцией «Порядка идентификации клиентов Акционерного общества «Инвестиционная 

компания «НФК-Сбережения» в период действия Договора об оказании услуг по содействию в 

инвестировании или Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций. 

3.6. В случае наличия у Участника представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев Участник обязуется при присоединении к настоящим Правилам и/или незамедлительно при 

появлении представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после присоединения к 

Правилам предоставить в отношении них анкеты, документы (сведения) и совершить действия, 

предусмотренные действующей редакцией Порядка идентификации клиентов Акционерного общества 

«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения». Оператор вправе затребовать документы, 

подтверждающие наличие у Участника выгодоприобретателя. При получении такого требования Участник 

обязан предоставить Оператору документы в разумный срок. 

3.7. Участник обязан принимать необходимые меры для уведомления Оператора об изменении 

сведений, указанных в пункте 3.4 Правил. В случае изменения указанных сведений Участник обязуется в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Оператору документы (в том числе 

анкеты, сведения), подтверждающие указанные изменения и предусмотренные действующей редакцией 

Порядка идентификации клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-

Сбережения», размещенного на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет www.nfksber.ru, или обеспечить направление указанных документов своим представителем 

лично либо по почте, либо по ЭДО (в том числе через Личный кабинет), либо по факсу или электронной 

почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригиналов и(или) 

надлежащим образом заверенных копий в течение 30 (тридцати) дней. При невыполнении указанных выше 

требований, Участник / представитель Участника полностью несут риск неблагоприятных для них 

последствий, вызванных отсутствием у Оператора сведений об Участнике / представителе Участника, 

включая неполучение от Оператора сообщений и уведомлений, предусмотренных настоящими Правилами, 

отказа Оператора в выполнении распоряжений Участника / его представителя о совершении операций по 

Счету Участника у Оператора в рамках настоящих Правил. 

В случае непредоставления Эмитентом документов или предоставления неполного комплекта 

документов, предусмотренных настоящими Правилами и/или Порядком идентификации клиентов 

Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», а также в случае обнаружения 

недостоверности представленных Эмитентом сведений, нарушения Эмитентом Правил, Оператор вправе 

приостановить доступ Эмитента к функциональным возможностям Платформы полностью или в части (за 

исключением технических и информационных функций, обеспечивающих прием от Эмитента платежей по 

заключенным Эмитентом договорам инвестирования).  

3.8. Оператор может предоставить возможность Инвестору-физическому лицу, не являющемуся 

индивидуальным предпринимателем, и/или не признанному Оператором квалифицированным инвестором 

в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с использованием 

Платформы с учетом инвестирования такого физического лица в тот же период с использованием иных 

инвестиционных платформ, в сумме не более 600 000 (Шестисот тысяч) рублей, если иное ограничение не 

предусмотрено федеральными законами.  

При достижении указанного ограничения Оператор Платформы обязан ограничить возможность 

такого Инвестора-физического лица инвестировать (ограничить использование функционала и/или отказать 

в выполнении соответствующего распоряжения). 

Ограничение, указанное в абзаце 1 настоящего пункта, не распространяется в отношении граждан, 

которые являются индивидуальными предпринимателями, и (или) физических лиц, признанных 

Оператором Платформы квалифицированными инвесторами в соответствии со ст. 51.2 Федерального закона 

от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Оператор Платформы при регистрации Инвестора-физического лица уведомляет его о существующих 

ограничениях и осуществляет контроль за соблюдением ограничения, установленного абзацем 1 настоящего 

пункта, в отношении физического лица (гражданина) при каждом его инвестировании с использованием 

Платформы. Контроль, предусмотренный настоящим пунктом, осуществляется Оператором Платформы на 

основании заверений Инвестора-физического лица (гражданина) о соблюдении указанного ограничения, 

предоставляемых им при каждом принятии Инвестиционного предложения c помощью технических средств 

consultantplus://offline/ref=2EBD8314189EA40EDC8C892E74351642DFEE21B2FE0FE3DE81DE8BEB3E0587F84A4A43CA34C0E7169F5C0D673884D866355952D0DAS42AO
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Платформы. Возможность принятия каждого Инвестиционного предложения обусловлена предоставлением 

указанным Инвестором такого заверения. Предоставление таких заверений осуществляется Инвесторами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями и (или) не являющимися физическими лицами, 

признанными Оператором Платформы квалифицированными инвесторами, путем подтверждения 

достоверности заверений в личном кабинете перед принятием каждого Инвестиционного предложения. 

Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется по его заявлению 

Оператором в порядке, установленном нормативными актами и действующим на момент такого признания 

Регламентом АО «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».  

3.9. Особенности обслуживания Эмитентов: 

3.9.1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами или соглашением между Оператором и 

Эмитентом, поступившие от Эмитента на номинальный счет денежные средства в счет досрочного 

исполнения обязательств Эмитента по сделкам, заключенным посредством Платформы, допускающим 

досрочное исполнение, направляются Оператором на досрочное исполнение обязательств с наиболее 

ранним сроком исполнения. 

3.9.2. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами или соглашением между Оператором и 

Эмитентом, поступившие от Эмитента на номинальный счет денежные средства в счет исполнения 

обязательств Эмитента по сделкам, заключенным посредством Платформы, направляются Оператором на 

исполнение обязательств Эмитента с наступившим сроком исполнения в следующей очередности:  

 в счет уплаты процентов на сумму займа по Договору инвестирования; 

 в счет возврата займа по Договору инвестирования; 

 в счет уплаты штрафных санкций за нарушение срока возврата займа по Договору инвестирования;  

3.9.3. Денежные средства Эмитента направляются на исполнение обязательств каждой последующей 

очереди после исполнения обязательств предыдущей очереди в полном объеме.  

При недостаточности денежных средств Эмитента для полного исполнения обязательств одной 

очереди перед несколькими Инвесторами, денежные средства Эмитента распределяются Оператором на 

исполнение указанных обязательств пропорционально размеру обязательства.  

В случае недостаточности на номинальном счете денежных средств для полного исполнения 

обязательств Эмитента на исполнение обязательств Эмитента Оператор направляет денежные средства 

Эмитента, учтенные на любых других счетах Эмитента, открытых у Оператора, в том числе по договорам, 

не связанным с использованием Платформы, в очередности, предусмотренной настоящими Правилами.  

3.9.4. Присоединяясь к настоящим Правилам, Инвестор и Эмитент выражают свое согласие с 

указанным в настоящей статье порядком погашения задолженности Эмитента, в том числе с очередностью 

погашения задолженности Эмитента.  

Присоединяясь к настоящим Правилам, Эмитент подтверждает своё согласие на оплату суммы 

вознаграждения Оператора в порядке, предусмотренном Правилами, в том числе, на осуществление 

Оператором удержания суммы вознаграждения из суммы предоставляемого Эмитенту займа по договору 

инвестирования. 

3.9.5. В течение одного календарного года один Эмитент может привлечь с использованием 

Платформы инвестиций на сумму, соответствующую значению (подпункт 4 пункта 1 статьи 22 

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), при котором в соответствии 

с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» составление и 

регистрация проспекта ценных бумаг не являются обязательными. 

 

4. ПРИЗНАНИЕ УЧАСТНИКАМИ И ОПЕРАТОРОМ АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ 

ПОДПИСИ 

4.1. Участники и Оператор являются сторонами электронного взаимодействия посредством 

Платформы.  

4.2. Присоединяясь к настоящим Правилам, Участник заявляет о своем согласии: 

использовать электронные документы в документообороте между Оператором и Участником, а также 

между Участниками при совершении юридически значимых действий. 

использовать аналоги собственноручной подписи, предусмотренные настоящими Правилами, для 

подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов, создаваемых и/или 

используемых в целях регистрации Участника, использования Платформы, совершения юридически 

значимых действий с использованием Платформы, в том числе для подписания договоров инвестирования, 

договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, договоров об оказании услуг по содействию в 

инвестировании, но не ограничиваясь названным. 

4.3. Присоединяясь к настоящим Правилам, Участники признают следующие презумпции как в 

правоотношениях между собой, так и в правоотношениях Участника с Оператором: 

 получение адресатом электронного документа, подписанного простой электронной подписью 

Участника, формируемой и используемой в соответствии с настоящими Правилами, юридически 

эквивалентно получению адресатом идентичного по смыслу и содержанию документа, составленного на 

consultantplus://offline/ref=E450E9F75037874060CE5411DC724F056D3374E5F70E1ACFCA82331EB19BBB063AED223AFEF6FB6AC6F5B96FBE3C6A2EABD05525F9D808BDa4y8O
consultantplus://offline/ref=E450E9F75037874060CE5411DC724F056D3374E5F70E1ACFCA82331EB19BBB063AED223AFEF6FA63C0F5B96FBE3C6A2EABD05525F9D808BDa4y8O
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бумажном носителе и подписанного Участником/уполномоченным представителем Участника 

собственноручно;  

 все юридические действия, оформляемые посредством Электронных документов, в соответствии 

с настоящими Правилами признаются совершенными в письменной форме и не могут быть оспорены только 

на том основании, что они совершены в электронном виде; 

 все Электронные документы, созданные и/или направленные Участником, подписанные простой 

электронной подписью, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими 

от Участника, и являются основанием для совершения юридически значимых действий;  

 все Электронные документы, направленные Участником и полученные лицом, которому они 

адресованы, подписанные простой электронной подписью, удовлетворяют требованиям совершения сделки 

в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию 

документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Участника/уполномоченного 

представителя Участника; 

 юридически значимые действия, совершенные на основании Электронных документов, принятых 

от Участника, подписанных простой электронной подписью, влекут юридические последствия, 

аналогичные последствиям действий, совершенных на основании документов, созданных и направленных 

Участником адресату на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью 

Участника/уполномоченного представителя Участника, и не могут быть оспорены на том основании, что 

эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе. 

4.4. Оператор не несет ответственности перед Участником: 

 в случае указания Участником номера мобильного телефона, адреса электронной почты, 

владельцем (абонентом) которых не является Участник и/или уполномоченный представитель Участника, а 

также в случае доступа третьих лиц к электронной почте и/или номеру мобильного телефона, указанному 

Участником, за возможные убытки, причиненные Участнику вследствие допуска третьих лиц к 

использованию номера мобильного телефона, кодов, полученных Участником от Оператора посредством 

SMS-сообщений; 

 за недоставку SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный Участником, в 

случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от Оператора, в том числе с устранением 

неисправностей, возникших по вине оператора сотовой связи или в связи с выходом из строя оборудования, 

а также в связи со сбоями в любых системах, линиях связи и иных коммуникаций, через которые проходит 

информация.  

4.5. Правовое регулирование отношений в области использования электронного документооборота в 

части, не затронутой настоящими Правилами, осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

4.6. Для целей настоящих Правил простой электронной подписью признается аналог 

собственноручной подписи Участника/уполномоченного представителя Участника, представляющий собой 

последовательность символов, позволяющую однозначно идентифицировать Участника/уполномоченного 

представителя Участника при подписании Электронных документов. 

4.7. Стороны пришли к соглашению об использовании и признании следующих видов простых 

электронных подписей:  

4.7.1. SMS-код – цифровой код, состоящий из 6 (шести) знаков (далее – SMS-код).  

Этапы подписания документа простой электронной подписью (цифровым кодом):  

 автоматическая генерация Платформой цифрового кода посредством специального 

программного обеспечения. 

 отправка сгенерированного цифрового кода SMS-сообщением на абонентский номер сети 

телефонной сотовой связи, указанный Участником при регистрации для целей использования Платформы; 

 запись SMS-кода в журнале регистрации подписания документов Участниками, который 

ведется в электронном виде в разделе Оператора; 

 проставление в документ, подлежащий подписанию Участником, электронной подписи.  

Факт формирования Участником в системе электронного документооборота простой электронной 

подписи в виде SMS-кода и факт подписания документа Участником подтверждается: 

записью SMS-кода в журнале регистрации подписания документов, который ведется в электронном в 

разделе Оператора; 

автоматическим включением в создаваемый электронный документ информации, указывающей на 

Участника, от имени которого этот документ подписывается. 

4.7.2. Последовательность символов, автоматически сгенерированная в момент входа в Личный 

кабинет Участника, включаемая в текст подписываемого электронного документа. 
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Факт формирования Участником в системе электронного документооборота простой электронной 

подписи, предусмотренной настоящим пунктом, и факт подписания документа Участником 

подтверждается: 

аутентификацией Участника путем проверки вводимых Участником при входе в Личный кабинет 

логина и пароля, используемых Участником при регистрации в сервисе «Личный кабинет Участника»;  

записью последовательности символов, автоматически сгенерированной в момент входа в Личный 

кабинет Участника в журнале регистрации подписания документов, который ведется в электронном виде в 

разделе администратора сервиса «Личный кабинет Участника»; 

автоматическим включением в создаваемый электронный документ информации, указывающей на 

Участника, от имени которого этот документ подписывается. 

4.7.3. Последовательность символов, автоматически сгенерированная ЕСИА в момент авторизации 

Участника на Едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги». 

Факт формирования Участником в системе электронного документооборота простой электронной 

подписи, предусмотренной настоящим пунктом, и факт подписания документа Участником 

подтверждается: 

аутентификацией Участника путем проверки вводимых Участником логина и пароля, используемых 

для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги»;  

фиксацией факта подписания документа электронной подписью в журнале регистрации подписания 

документов, который ведется в электронном виде в разделе Оператора; 

автоматическим включением в создаваемый электронный документ электронной подписи, 

содержащей информацию, указывающую на Участника-подписанта. 

4.8. Лицо, создающее электронный документ и подписывающее такой электронный документ простой 

электронной подписью, обязано соблюдать конфиденциальность паролей доступа на Платформу, не 

допускать доступа третьих лиц к абонентским устройствам и SIM-карте, если таковые используются для 

доступа на Платформу и для идентификации на Платформе.  

4.9. Электронная подпись Оператора, которую Оператор использует со своей стороны в целях 

подписания документов, необходимых для открытия счета Пользователю, в том числе в целях подписания 

договоров, создается Оператором индивидуально для заключения договора или договоров с каждым 

Участником и представляет собой информацию, содержащуюся в sms-коде, направленном Оператором 

Пользователю при подписании Участником договора.  

4.10. Электронной подписью Оператора, которую Оператор использует со своей стороны в целях 

подписания иных электронных документов, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил или опосредующих 

совершение любой из Сторон действий, названных в пункте 4.2 настоящих Правил, является буквенно-

цифровой код, автоматически генерируемый в момент подписания данного документа Участником и 

записываемый в журнале регистрации подписания документов.  

4.11. В целях подписания от имени Оператора документов (сообщений, уведомлений), направляемых 

Оператором Пользователю посредством Личного кабинета, используется последовательность символов, 

автоматически сгенерированная в момент формирования электронного документа (сообщения, 

уведомления) на интернет-сайте Оператора, включаемая в текст подписываемого электронного документа. 

Факт формирования Оператором в системе электронного документооборота простой электронной подписи, 

предусмотренной настоящим пунктом, подтверждается:  

аутентификацией в административной системе управления Личным кабинетом путем проверки 

вводимых при входе в Личный кабинет логина и пароля, используемых для входа в административную 

систему управления Личным кабинетом;  

записью последовательности символов, автоматически сгенерированной в момент формирования 

сотрудником Оператора электронного документа (уведомления), в журнале регистрации подписания 

документов, который ведется в электронном виде в административной системе управления Личным 

кабинетом;  

автоматическим включением в создаваемый электронный документ информации, указывающей на 

лицо, от имени которого этот документ подписывается. 

 

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Присоединяясь к настоящим Правилам, Пользователь выражает и подтверждает согласие на 

обработку, как это определено Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

(далее - «Обработка»), Оператором всех персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества (при 

наличии), даты рождения, ИНН, СНИЛС, номера полиса обязательного медицинского страхования, 

реквизитов документа, удостоверяющего личность, номера телефона, адреса электронной почты, адреса 

проживания, банковских реквизитов  Пользователя/представителя Пользователя), передаваемых Оператору 

и/или его правопреемникам по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, законом или 

сделкой, а также иных персональных данных Пользователя, содержащихся в ЕСИА и/или других 

информационных системах (далее – Персональные данные), а также на то, что обработка персональных 
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данных Пользователя может быть поручена Оператором иному лицу на основании соответствующего 

договора между Оператором и таким лицом.  

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей: 

в целях регистрации (авторизации) Пользователя, предоставления Пользователю возможности 

пользования Платформой, 

в целях присоединения Пользователя к настоящим Правилам, 

в целях заключения, исполнения, прекращения Договоров инвестирования, договоров об оказании 

услуг по привлечению инвестиций, договоров оказания услуг по содействию в инвестировании; 

в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия 

в отношении Пользователя – субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом 

затрагивающих права и свободы Пользователя – субъекта персональных данных или других лиц,  

в целях исполнения обязанностей, возложенных на Оператора действующим законодательством и 

подзаконными нормативными правовыми актами; 

в целях обеспечения исполнения Эмитентом обязанности по исчислению, удержанию и перечислению 

налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате Инвесторами-физическими лицами. 

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей любым из далее перечисленных 

способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также объединение персональных данных, полученных Оператором 

от других операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-

телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых. 

5.2. Присоединяясь к настоящим Правилам, Пользователь и/или представитель Пользователя дает 

согласие Оператору на обработку персональных данных Пользователя / представителя Пользователя в целях 

любых видов коммуникаций, в том числе, но не ограничиваясь следующим: получения от Оператора с 

использованием любых средств связи, электронных и sms-рассылок, а также иных видов рассылок и 

уведомлений информации об услугах Платформы и/или иных услугах Оператора и/или услугах третьих лиц, 

в том числе не связанных с работой Платформы, в том числе информации рекламного характера, 

планируемых и/или проводимых маркетинговых акциях, мероприятиях, скидках и специальных 

предложениях. 

5.3. Присоединяясь к настоящим Правилам, Эмитент, если он является физическим лицом, дает 

Оператору согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных Эмитента), в том 

числе путем передачи персональных данных Эмитента юридическому лицу, осуществляющему 

деятельность по возврату просроченной задолженности, соответствующему требованиям Федерального 

закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее также – «Юридическое лицо, 

осуществляющее возврат просроченной задолженности»), в целях совершения действий по взысканию 

просроченной задолженности Эмитента. 

5.4. Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть 

отозвано Участником частично или полностью, путем направления Участником Оператору 

соответствующего уведомления. При этом Пользователь подтверждает свою информированность о том, что 

полный или частичный отзыв согласия на обработку персональных данных может привести к 

невозможности пользования Платформой данным Участником. В случае отзыва Участником настоящего 

согласия Оператор удаляет аккаунт Пользователя и прекращает совершение действий по обработке 

Персональных данных, за исключением действий по обработке Персональных данных, обязанность по 

совершению которых возложена на Оператора как на оператора по обработке персональных данных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, 

когда Оператор, действующий как оператор по обработке персональных данных, вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных, в том числе в случаях, когда 

обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора или 

третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта персональных данных. 

5.5. Согласие на обработку персональных данных является отозванным на следующий рабочий день 

после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.  

5.6. Отзыв Участником или уполномоченным представителем Пользователя согласия на обработку 

персональных данных, предоставленного Оператору в связи с оказанием Оператором Пользователю услуг, 

предусмотренных Правилами, может являться основанием для одностороннего отказа Оператора от 

исполнения условий Правил и/или блокировки Личного кабинета соответствующего Пользователя 

полностью или частично. 
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6. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫВАЕМОЙ ОПЕРАТОРОМ, ПОРЯДОК И СРОКИ 

РАСКРЫТИЯ 

6.1. Состав информации, раскрываемой Оператором Платформы на своем Сайте: 

1) информация об Операторе инвестиционной платформы и о его деятельности, в том числе:  

а) наименование, место нахождения, адрес и устав Оператора;  

б) сведения о лицах, контролирующих Оператора;  

в) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, 

приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Оператора;  

г) сведения о структуре и персональном составе органов управления Оператора;  

д) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год 

вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности;  

е) сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за услуги Оператора, оказываемые 

участникам Платформы; 

ж) иные сведения об Операторе и о его деятельности, предусмотренные действующим 

законодательством; 

2) правила Инвестиционной платформы со всеми внесенными в них изменениями;  

3) порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании услуг по привлечению 

инвестиций, к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, и порядок действий, 

необходимых для инвестирования с использованием инвестиционной платформы;  

4) информацию о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в случае неисполнения 

обязательств Лицом, привлекающим инвестиции;  

5) годовой отчет Оператора инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации 

привлечения инвестиций;  

6) срок восстановления функционирования Инвестиционной платформы в случае нарушения ее 

функционирования;  

7) информацию о том, является ли признание Оператором инвестиционной платформы гражданина 

квалифицированным инвестором необходимым условием для оказания ему услуг по содействию в 

инвестировании;  

8) о прекращении действия Инвестиционного предложения в связи с достижением указанного в нем 

максимального объема денежных средств;  

10) иную информацию, обязанность раскрытия которой предусмотрена законодательством.  

6.2. Информация раскрывается путем размещения в разделе «Раскрытие информации» на 

официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nfksber.ru 

в следующие сроки:  

1) информация, предусмотренная подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 6.1 настоящих Правил – не позднее 5 

(пяти) рабочих дней после включения Оператора в реестр операторов инвестиционных платформ;  

2) бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный год вместе с 

аудиторским заключением в отношении такой отчетности подлежит опубликованию в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты получения Оператором аудиторского заключения в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

3) годовой отчет оператора инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации 

привлечения инвестиций подлежит опубликованию не позднее 1 марта календарного года, следующего за 

отчетным годом; 

4) информация, предусмотренная подпунктом 8 пункта 6.1 настоящих Правил – не позднее 

следующего дня с даты достижения максимального объема денежных средств, указанного в 

инвестиционном предложении. Указанная информация раскрывается в объеме сведений, позволяющих 

идентифицировать прекратившееся инвестиционное предложение, наименования лица, привлекающего 

инвестиции (при отсутствии у Оператора обязательств по неразглашению информации), даты направления 

инвестиционного предложения инвесторам, максимального объема денежных средств, который был указан 

в прекратившемся инвестиционном предложении, даты прекращения инвестиционного предложения в 

связи с достижением максимального объема денежных средств. 

6.3. В случае изменения информации, которую раскрывает Оператор в соответствии с пунктом 6.1 

настоящих Правил, измененная информация подлежит раскрытию в течение 2 (двух) рабочих дней после 

изменения раскрываемой информации. 

6.4. Оператор обеспечивает доступность редакции (редакций) Правил, утративших силу, в течение 

трех лет с даты вступления в силу следующей редакции Правил, путем размещения редакции (редакций) 

Правил, утративших силу, в разделе «Раскрытие информации» сайта nfksber.ru. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

7.1. Оператор обязан:  
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7.1.1. Вести реестр Договоров инвестирования, Договоров об оказании услуг по содействию в 

инвестировании, Договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, заключаемых на Платформе, и 

выдавать по требованию Участника выписки из такого реестра в качестве подтверждения заключения 

указанных договоров.  

7.1.2. Обеспечивать работоспособность и функционирование Платформы 24 часа в сутки 7 дней в 

неделю. При этом Оператор вправе останавливать работу Платформы на проведение регламентных и иных 

необходимых работ на срок не более 4 (четырех) часов в день, с обязательным предварительным 

уведомлением Участников в срок не менее чем за один день до начала проведения регламентных работ. 

Уведомление производится путем размещения соответствующего информационного объявления на Сайте. 

В период проведения таких работ Оператор не гарантирует работоспособность и надежное 

функционирование Платформы. 

7.1.3. Обеспечивать надежность и безопасность функционирования программных и технических 

средств, используемых для обмена документами и сведениями в Платформе.  

7.1.4. Обеспечивать электронный документооборот в соответствии с Правилами.  

7.1.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации при использовании Платформы и не 

использовать Платформу в противоправных целях.  

7.1.6. Отражать актуальный баланс денежных средств Участников, находящихся на Номинальном 

счете Оператора.  

7.1.7. Выполнять распоряжения Участников по перечислению денежных средств Участников с учетом 

ограничений, установленных настоящими Правилами и законодательством РФ.  

7.1.8. Размещать Инвестиционные предложения Эмитентов в порядке, установленном настоящими 

Правилами.  

7.1.9. Выполнять иные обязательства Оператора, установленные настоящими Правилами.  

7.2. Оператор вправе:  

7.2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию Платформы и вносить 

функциональные, программные, технические изменения.  

7.2.2. Приостановить работу программных и технических средств, используемых для обмена 

документами и сведениями на Платформе, в случае возникновения технического сбоя или ситуации, которая 

может привести к техническому сбою. В случае приостановки работы программных и технических средств 

Оператор в разумный срок уведомляет об этом Участников путем размещения информации на Сайте.  

7.2.3. Прекратить или приостановить доступ Участника к Платформе в любое время в одностороннем 

внесудебном порядке, в целях соблюдения действующего законодательства и настоящих Правил, 

предупреждения нарушения Правил, предотвращения убытков Участников. Оператор уведомляет 

Участника о принятом решении посредством функционала Личного кабинета. Прекращение оказания услуг 

Оператором (постоянно или в порядке приостановления) начинается с даты получения уведомления 

Участником, если иной момент прекращения оказания услуг не предусмотрен в таком уведомлении. 

Уведомление считается прочитанными Участником не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с 

момента размещения уведомления в Личном кабинете, исключая время зафиксированных Оператором 

технических перебоев, профилактических работ. 

В случае если Оператор в одностороннем порядке отказывает в предоставлении услуг Участнику или 

удаляет Личный кабинет Участника по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, Оператор 

Платформы осуществляет одно из следующих действий:  

(1) в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты отказа от обслуживания Участника 

перечисляет денежные средства, учтенные на Счете Участника, по последним известным Оператору 

реквизитам Участника, за вычетом денежных средств, необходимых для исполнения обязательств 

Участника перед Оператором и/или другими Участниками, срок исполнения которых наступил на момент 

отказа Оператора в предоставлении услуг Участнику, и которые не были исполнены;  

(2) в случае закрытия расчетного счета Инвестора, указанного им при Регистрации, запрашивает 

уточнение реквизитов Инвестора для осуществления возврата денежных средств.  

Оператор Платформы не несет ответственности за убытки, возникшие у Пользователя в результате 

прекращения (постоянно или в порядке приостановления) Оператором Платформы оказания услуг 

Пользователю, удаления Личного кабинета Пользователя и/или блокировки Пользователю доступа к 

функционалу Платформы полностью или в части согласно настоящему разделу. 

Прекращение или приостановление оказания Оператором услуг Участнику прекращает (аннулирует) 

действие Инвестиционных предложений, срок действия которых не истек на момент такого прекращения 

или приостановления и по которым к указанному моменту не заключены Договоры инвестирования.  

Прекращение или приостановление оказания Оператором услуг Участнику не освобождает 

последнего от исполнения обязательств по заключенным до момента такого прекращения или 

приостановления Договорам инвестирования. 

7.2.4. Получать Вознаграждение от Участников в соответствии с настоящими Правилами.  
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7.3. Номинальный счет не используется для исполнения Эмитентами своих обязательств налогового 

агента по уплате НДФЛ за Инвесторов. Для этой цели Эмитенты используют свои расчетные счета. 

Оператор Платформы при отражении исполнения Эмитентом обязанностей налогового агента исходит из 

добросовестности Эмитента и презумпции своевременного исполнения Эмитентом своего обязательства в 

объеме, рассчитанном Платформой. 

7.4. Оператор не несет ответственности за несвоевременное исполнение поручений и распоряжений 

Участников в случае, если операции задерживаются в результате действий/бездействия третьих лиц.  

Участники несут ответственность за несвоевременное и неполное уведомление Оператора 

Платформы об обстоятельствах, имеющих значение для исполнения их распоряжений, в том числе об 

изменении ранее сообщенных Оператору сведений, реквизитов. В случае несвоевременного или неполного 

уведомления Оператора об обстоятельствах, предусмотренных настоящими Правилами, а также 

предоставления недостоверной или неактуальной информации Оператору Участник несет ответственность 

за возможные последствия своих действий или бездействия. 

7.5. Оператор является источником формирования кредитной истории. По договорам инвестирования, 

заключенным с использованием функционала Платформы, формируется кредитная история заемщиков 

(Эмитентов). Оператор предоставляет информацию о заемщиках и заключенных договорах инвестирования 

в бюро кредитных историй в объеме сведений, определенных статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 

30 декабря 2004 г. «О кредитных историях». 

 

8. СЧЕТ УЧАСТНИКА 

8.1. Одновременно с открытием Личного кабинета Участника, во внутреннем учете Платформы 

открывается Счет Участника.  

8.2. Инвестор не вправе требовать от Оператора уплаты процентов за нахождение денежных средств 

Инвестора на Номинальном счете Оператора.  

8.3. Счет Участника используется для отражения информации об операциях с денежными средствами, 

внесенными Участниками на Номинальный счет Оператора, и иных операциях, осуществляемых 

Участниками с помощью Платформы, информации о размере денежных средств, принадлежащих 

Инвестору, находящихся на Номинальном счете Оператора (далее также – баланс Счета Участника).  

8.4. Размер обязательств Оператора перед Участником, отраженных на Счете Участника на 

Платформе, изменяется при осуществлении Участником распоряжения денежными средствами Участника, 

находящимися у Оператора на Номинальном счете, в том числе, но не ограничиваясь:  

  при принятии Инвестором Инвестиционного предложения, в результате чего у Оператора 

появляется обязанность перевести денежные средства Эмитенту в рамках Договора инвестирования; 

  при перечислении денежных средств Эмитента Инвестору в целях погашения обязательства 

Эмитента перед Инвестором по Договору инвестирования;  

  при переводе денежных средств Инвестора на расчетный счет Инвестора по его поручению.  

8.5. Перечисление денежных средств с номинального счета на расчетный счет Эмитента в 

обслуживающей его кредитной организации при наличии неисполненных обязательств Эмитента перед 

Инвестором/Инвесторами по Договору (Договорам) инвестирования с наступившим/истекшим сроком 

исполнения осуществляется Оператором за вычетом суммы таких неисполненных обязательств. В этом 

случае указанные обязательства считаются исполненными Эмитентом за счёт предоставленного Эмитенту 

займа.  

8.6. Распоряжение Инвестора по перечислению денежных средств Инвестора с Номинального счета 

на его банковский счет подлежит исполнению Оператором не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения такого распоряжения Инвестора, с учетом ограничений, установленных 

настоящими Правилами. Оператор вправе отказать Инвестору в исполнении его распоряжения, если такой 

Инвестор одновременно является Эмитентом, имеющим неисполненные обязательства перед Оператором 

и/или Инвесторами, либо исполнить такое распоряжение частично в пределах величины превышения над 

суммой обязательств перед указанными лицами. 

8.7. Подача распоряжений по перечислению Оператором денежных средств Инвесторов, отраженных 

на их Счетах, осуществляется посредством функционала Личного кабинета и/или путем подачи 

письменного документа в форме поручения на отзыв денежных средств, установленной Приложением № 6 

к настоящим Правилам.  

8.8. Денежные средства, поступившие путем внесения в кассу Оператора или перечисления денежных 

средств с банковского счета Участника на номинальный счет Оператора, отражаются на Счетах Участников 

в срок не позднее одного рабочего дня со дня следующего за днем поступления денежных средств в кассу 

Оператора или на Номинальный счет Оператора.  

 

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА 

9.1. Участник обязан оплатить Оператору вознаграждение за пользование Платформой в размере, 

установленном Приложением № 2 к настоящим Правилам.  
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9.2. Осуществляя Регистрацию, Участник подтверждает своё согласие на оплату суммы 

вознаграждения в порядке, предусмотренном Правилами, в том числе, на осуществление Оператором 

удержания и/или зачета суммы вознаграждения из суммы, предоставленной Эмитенту Инвестором по 

Договору инвестирования, а также из сумм свободного остатка денежных средств, учитываемых на Счете 

Участника (Инвестора).  

 

10. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 

10.1. Участник, присоединяясь к Правилам в качестве Эмитента, настоящим одновременно заключает 

с Оператором Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций и подтверждает, что ознакомлен и 

полностью безоговорочно согласен с его нижеследующими условиями.  

10.2. По Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций Эмитент путем регистрации на 

Сайте поручает, а Оператор обязуется оказать следующие услуги:  

  предоставить Эмитенту доступ к функционалу Платформы для заключения с инвесторами 

договоров инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств Платформы;  

  разместить на Платформе информацию об Эмитенте в объеме, установленном Федеральным 

законом № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

  оказывать содействие в осуществлении расчетов между Эмитентом и Инвестором посредством 

использования Платформы.  

10.2.1. Услуги по Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций считаются оказанными 

Эмитенту с момента перечисления Оператором с Номинального счета Оператора суммы денежных средств, 

предоставленных Инвестором/Инвесторами (за вычетом вознаграждения Оператора), во исполнение 

заключенного между ними Договора инвестирования. Оператор и Эмитент установили, что акты приемки 

услуг по Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций не составляются. Услуги считаются 

оказанными с даты перечисления денежных средств Инвесторов по Договору займа.  

Вознаграждение Оператора взимается с Эмитента путем удержания из суммы займа, предоставленной 

Эмитенту Инвестором по заключенному между ними Договору инвестирования, и подлежит перечислению 

с Номинального счета Оператора на расчетный счёт Оператора, в размере определенном Приложением № 2 

к настоящим Правилам. В этом случае вознаграждение Оператора считается оплаченным Эмитентом за счёт 

предоставленного Эмитенту займа. При этом Стороны признают, что размер полученного Эмитентом по 

Договору инвестирования займа равен сумме перечисленных Эмитенту с Номинального счета денежных 

средств и вознаграждения Оператора, предусмотренного Правилами.  

Моментом получения дохода Оператора в виде полученного вознаграждения считается момент 

зачисления денежных средств на банковский счет, принадлежащий Оператору, путем списания 

(перечисления) с Номинального счета Оператора. 

10.3. Эмитент вправе:  

10.3.1. Использовать Платформу в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.  

10.3.2. Получать доступ к Платформе 24 часа в сутки 7 дней в неделю, с учетом ограничений, 

предусмотренных Правилами.  

10.3.3. Требовать от Оператора исполнения обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  

10.3.4. Распоряжаться денежными средствами Эмитента, находящимися на Номинальном счете 

Оператора в порядке, установленном настоящими Правилами, в том числе выводить указанные средства на 

свой расчетный счет с учетом ограничений, предусмотренных настоящими Правилами.  

10.3.5. Расторгнуть Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, направив Оператору 

уведомление о расторжении посредством функционала Личного кабинета Эмитента (Приложение № 5 к 

Правилам), при этом соблюдаются следующие условия:  

10.3.5.1. В случае получения Оператором уведомления о расторжении Договора об оказании услуг по 

привлечению инвестиций, такой договор считается расторгнутым Эмитентом в 5-ый (пятый) рабочий день, 

следующий за датой подачи Эмитентом уведомления о расторжении Договора об оказании услуг по 

привлечению инвестиций. Доступ к Личному кабинету Эмитента отключается.  

10.3.5.2. Все обязательства, возникшие в силу Договора об оказании услуг по привлечению 

инвестиций до расторжения такого Договора и неисполненные на дату расторжения, действуют до их 

полного исполнения Сторонами.  

10.3.5.3. Если уведомление о расторжении Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций 

получено Оператором от Эмитента в период действия инвестиционного предложения (инвестиционных 

предложений) данного Эмитента и/или в период действия Договоров инвестирования, заключенных с 

данным Эмитентом, то:  

Договоры инвестирования, заключенные до расторжения Договора об оказании услуг по 

привлечению инвестиций, не исполненные на дату его расторжения, в том числе просроченные 

исполнением, действуют до их полного исполнения Эмитентом; 
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действующие Инвестиционные предложения Эмитента, на основании которых не заключены к 

моменту расторжения Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций Договоры инвестирования 

считаются аннулированными.  

10.3.6. До момента заключения Договора инвестирования аннулировать действующее 

Инвестиционное предложение. 

10.3.7. Осуществлять иные права Эмитента, установленные настоящими Правилами и/или Договором 

инвестирования.  

10.4. Эмитент обязан:  

10.4.1. Соблюдать условия и положения настоящих Правил.  

10.4.2. Уплачивать Оператору вознаграждение в порядке и сроки, установленные Правилами.  

10.4.3. Соблюдать конфиденциальность средств доступа на Платформу, защищать их от 

неправомерного получения третьими лицами.  

10.4.4. Не предоставлять третьим лицам доступ в Личный кабинет. При несоблюдении настоящего 

обязательства Оператор не несет ответственности за действия таких третьих лиц. Любые действия третьих 

лиц, получивших доступ в нарушения настоящего Обязательства Эмитентом, признаются как совершенные 

Эмитентом (уполномоченным лицом Эмитента) лично.  

10.4.5. В пятидневный срок сообщать Оператору об изменении своих данных, включая, но не 

ограничиваясь, паспортных данных, данных о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), 

единоличном исполнительном органе, участниках/акционерах, средствах связи. В случае неисполнения 

настоящего обязательства, и в случае обнаружения Оператором изменения каких-либо данных Эмитента, 

Оператор вправе заблокировать функционал Личного кабинета, за исключением функционала отражения 

баланса Счета Участника, и функционала подачи распоряжений на перевод денежных средств Эмитента, с 

учетом ограничений, установленных настоящими Правилами.  

10.4.6. Предоставлять Оператору актуальные реквизиты банковского счета, используемого для 

расчетов по сделкам, совершенным на Платформе. В случае если непредоставление или предоставление 

неверных реквизитов банковского счета Эмитентом, повлекло невозможность исполнения 

предусмотренных Правилами обязательств Оператора, последний не несет ответственности перед 

Эмитентом за причиненные убытки.  

10.4.7. Выполнять иные обязательства Эмитента, установленные настоящими Правилами и/или 

Договором инвестирования. 

10.5. Заключая Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, Эмитент и Оператор 

соглашаются с тем, что максимальная ответственность Оператора за любые убытки, связанные с Договором 

об оказании услуг по привлечению инвестиций или вытекающие из него, не может превышать 5 000 (Пять 

тысяч) рублей 00 копеек. 

10.6. Оператор Платформы вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор об 

оказании услуг по привлечению инвестиций и (или) блокировать доступ Эмитента к Личному кабинету, 

запретить доступ в Личный кабинет либо ограничить Эмитенту часть функциональных возможностей или 

поддержку, в случаях невыполнения Эмитентом обязанностей по Договору об оказании услуг по 

привлечению инвестиций, нарушением Правил, требований законодательства. Оператор Платформы не 

несет ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Эмитента в связи с такими действиями Оператора.  

В случае расторжения Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций Инвестиционные 

предложения, на основании которых не были заключены Договоры займа к моменту расторжения Договора 

об оказании услуг по привлечению инвестиций, аннулируются. 

 
11. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИ 

11.1. Участник, присоединяясь к Правилам в качестве Инвестора, настоящим единовременно 

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, а также подтвердить такое ознакомление 

путем проставления соответствующей отметки в процессе регистрации на Платформе. Участник понимает, 

что инвестиционная деятельность на Платформе является высокорискованной и может привести к потере 

Инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски.  

11.2. По Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании Инвестор путем Регистрации 

на Платформе поручает, а Оператор обязуется оказывать следующие услуги:  

  предоставить доступ к Инвестиционным предложениям Эмитентов, заинтересованных в получении 

Инвестиций, в порядке, предусмотренном Правилами;  

  оказывать содействие в осуществлении расчетов между Эмитентом и Инвестором посредством 

использования Платформы.  

11.3. Инвестор вправе:  

11.3.1. Использовать функционал Платформы в порядке и на условиях, установленных настоящими 

Правилами.  
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11.3.2. Получать доступ к Платформе 24 часа в сутки 7 дней в неделю, с учетом ограничений, 

предусмотренных Правилами.  

11.3.3. Требовать от Оператора исполнения обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  

11.3.4. Распоряжаться денежными средствами Инвестора, находящимися на Номинальном счете 

Оператора, в том числе выводить указанные средства на свой банковский счет в порядке, установленном 

настоящими Правилами. 

11.3.5. Расторгнуть Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании, направив Оператору 

уведомление о расторжении посредством функционала Личного кабинета (Приложение № 5 к Правилам). 

Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании в этом случае считается расторгнутым 

Инвестором в 5-й (пятый) рабочий день, следующий за датой подачи Инвестором уведомления о 

расторжении Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании. Доступ к Личному кабинету 

ограничивается с момента направления такого уведомления Оператору, при этом предоставляется 

возможность просмотра баланса Счета Участника (Инвестора) (при условии положительного остатка), и 

функции подачи распоряжения Оператора на перевод денежных средств Инвестора находящихся на 

Номинальном счете Оператора, и отраженных на балансе Счета Участника, с учетом ограничений на 

выполнение такого распоряжения, установленных настоящими Правилами.  

Все обязательства Сторон, возникшие в силу Договора об оказании услуг по содействию в 

инвестировании до расторжения Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании в порядке, 

установленном настоящим пунктом, и неисполненные на дату расторжения, действуют до их полного 

исполнения Сторонами.  

В случае расторжения Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании на основании 

настоящего пункта, акцепты действующих Инвестиционных предложений, на основании которых не 

заключены к моменту расторжения Договоры инвестирования, считаются аннулированными, денежные 

средства такого Инвестора по таким Инвестиционным предложениям возвращаются на Счет Участника 

(Инвестора).  

При наличии на Счете Участника (Инвестора) денежных средств и отсутствии действующих 

Договоров инвестирования, Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг по содействию в 

инвестировании является распоряжением на перевод денежных средств Инвестора с Номинального счета 

Оператора на банковский счет Инвестора.  

11.3.6. Осуществлять иные права Инвестора, установленные настоящими Правилами и/или 

Договором инвестирования.  

11.4. Инвестор обязан:  

11.4.1. Соблюдать условия и положения настоящих Правил.  

11.4.2. Соблюдать конфиденциальность средств доступа на Платформу, защищать их от 

неправомерного получения третьими лицами.  

11.4.3. Не предоставлять третьим лицам доступ в Личный кабинет. При несоблюдении настоящего 

обязательства, Оператор не несет ответственности за действия таких третьих лиц. Любые действия третьих 

лиц, получивших доступ в нарушения настоящего Обязательства Инвестором, признаются как совершенные 

Инвестором (уполномоченным лицом Инвестора) лично.  

11.4.4. В пятидневный срок сообщать Оператору об изменении своих данных, включая, но не 

ограничиваясь, паспортных данных, данных о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), 

средствах связи. В случае неисполнения настоящего обязательства, и в случае обнаружения Оператором 

изменения каких-либо данных Инвестора, Оператор вправе заблокировать функционал Личного кабинета, 

за исключением функционала отражения баланса Счета Участника, и функционала подачи распоряжений 

на перевод денежных средств Инвестора, с учетом ограничений, установленных Правилами.  

11.4.5. Выполнять иные обязательства Инвестора, установленные Правилами и/или Договором 

инвестирования.  

 

12. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

12.1. Инвестиционное предложение должно содержать следующую информацию:  

12.2.1. Сведения об Эмитенте:  

Эмитент – юридическое лицо  

  полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес местонахождения, ИНН, 

ОГРН, дата регистрации юридического лица, информацию о единоличном исполнительном органе 

(фамилия, имя, отчество), банковские реквизиты на которые подлежит зачислению сумма Займа);  

Эмитент – индивидуальный предприниматель  

  фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и фактический адрес места жительства, ИНН, ОГРНИП, 

дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты на которые 

подлежит зачислению сумма Займа); 

  вид деятельности;  
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12.2.2. Максимальная сумма привлекаемых инвестиций, по достижении которой действие 

инвестиционного предложения прекращается и заключается Договор инвестирования; 

12.2.3. Минимальная сумма привлекаемых инвестиций, достижение которой является необходимым 

условием для заключения договора инвестирования; 

12.2.4. Срок действия Инвестиционного предложения. Срок действия инвестиционного предложения 

не может превышать 30 (тридцати) календарных дней. 

12.3. Помимо условий, названных в пункте 12.4 настоящих Правил, инвестиционное предложение о 

привлечении инвестиций путем заключения договора займа должно содержать следующую информацию:  

12.3.1. Срок на который предоставляется заем; 

12.3.2. Периодичность платежей Эмитента при возврате займа; 

12.3.3. Примерный размер периодичных платежей, рассчитанный исходя из максимальной суммы 

займа;  

12.3.4. Цель займа. 

12.3.5. Минимальная сумма, привлекаемая от одного инвестора. 

12.4. Неотъемлемой частью Инвестиционного предложения является проект Договора 

инвестирования. Инвестиционное предложение без проекта Договора инвестирования является 

недействительным.  

12.5. Инвестиционное предложение должно быть адресовано только одному Инвестору или 

нескольким конкретным Инвесторам (далее - закрытое инвестиционное предложение). 

12.6. Если минимальный объем денежных средств, указанный в Инвестиционном предложении, не 

был привлечен в течение срока действия Инвестиционного предложения, Договоры инвестирования не 

заключаются, о чем Оператор уведомляет Инвесторов не позднее рабочего дня, следующего за днем 

истечения указанного срока. 

12.7. Если максимальный объем денежных средств по Инвестиционному предложению достигнут, 

Оператор информирует о прекращении действия Инвестиционного предложения путем размещения 

соответствующей информации на Сайте в день такого прекращения.  

12.8. Оператор оставляет за собой право отказать Эмитенту в размещении Инвестиционного 

предложения через Платформу. При этом Оператор не обязан сообщать причины такого отказа Эмитенту. 

 

13. ДОГОВОР ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
13.1. Договор инвестирования – договор между Эмитентом и Инвестором/Инвесторами, по которому 

осуществляется инвестирование с использованием Платформы способами, предусмотренными настоящими 

Правилами.  

13.2. Договор инвестирования может быть заключен между Эмитентом и Инвестором. 

13.3. Посредством функционала Личного кабинета Эмитент заполняет форму Инвестиционного 

предложения (Приложение 7 к настоящим Правилам). 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.  

13.4. 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. 

13.5. 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. 

13.6. 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 
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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. 

13.7. После принятия Инвестиционного предложения Оператор блокирует на Счете Участника 

(Инвестора) сумму денежных средств, в размере которой Инвестором принято Инвестиционное 

предложение. Баланс Счета Участника уменьшается на сумму, необходимую для перевода по такому 

Инвестиционному предложению.  

13.8. 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. 

13.9. При отказе Инвестора от принятого Инвестиционного предложения в срок, установленный 

пунктом 13.8 Правил, Оператор не вправе осуществлять перевод денежных средств такого Инвестора 

Эмитенту. 

13.10. Требуемая сумма, указанная в Инвестиционном предложении, по мере принятия 

Инвестиционных предложений Инвесторами соответственно уменьшается.  

13.11. Оператор обязан перечислить денежные средства Инвестора с Номинального счета Оператора 

на банковский счет Эмитента и внести запись в реестр договоров Оператора не позднее трех рабочих дней 

с момента наступления более раннего из следующих событий:  

со дня окончания срока действия Инвестиционного предложения, при условии, что минимальный 

объем денежных средств, достижение которого является необходимым условием для заключения Договора 

инвестирования, установленный Инвестиционным предложением, достигнут и Инвестор не заявил об отказе 

от заключения такого Договора инвестирования,  

или  

со дня достижения максимального объема денежных средств Инвесторов, по достижении которого 

действие Инвестиционного предложения прекращается.  

13.12. 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. 

13.13. 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.  

13.14. Заключение Договора инвестирования подтверждается выпиской из Реестра договоров, 

выдаваемой Оператором.  

13.15. Исполнение обязательств Эмитента по погашению задолженности Эмитента по Договору 

инвестирования осуществляется исключительно с использованием Номинального счета Оператора.  

13.16. О прекращении действия Инвестиционного предложения Оператор инвестиционной 

платформы раскрывает информацию на Сайте в день такого прекращения. 

Денежные средства Инвестора, заблокированные на Номинальном счете по соответствующему Счету 

Участника (Инвестора) для целей их перечисления Эмитенту, разблокируются Оператором не позднее 

следующего рабочего дня после сообщения о факте незаключения Договора займа.  

 

14. ОТЧЕТ ОПЕРАТОРА 

14.1. Оператор предоставляет Инвестору отчеты об операциях с денежными средствами Инвестора, 

которые находятся на Номинальном счете Оператора, не позднее рабочего дня, следующего за днем 

проведения соответствующей операции.  

14.2. Отчеты предоставляются Инвесторам путем размещения отсканированных Отчетов, 

составленных на бумажном носителе, или Отчетов в электронном виде в Личном кабинете на Сайте. Отчет 

в электронной форме удостоверяется Оператором путем подписания аналогом собственноручной подписи 

уполномоченного лица Оператора, предусмотренным настоящими Правилами. 
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14.3. Инвестор вправе письменно заявить Оператору о возникших у него возражениях по отчету в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Оператором своей обязанности по 

предоставлению отчета Инвестору. Отчет считается принятым (все сделки и операции, включенные в отчет, 

одобренными) Инвестором, если в течение установленного в настоящем пункте срока Инвестор направит 

Оператору подписанный им отчет или не предоставит Оператору своих возражений по отчету.  

 

15. ПОЛИТИКА РАБОТЫ С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

15.1. Инвестор, присоединяясь к Правилам, настоящим поручает Оператору: 

15.1.1. Осуществлять действия, направленные на предотвращение образования Просроченной 

задолженности, путем информирования Эмитентов о необходимости исполнения обязательств в 

соответствии с условиями Договоров инвестирования. Для этого Оператор информирует Эмитента о 

необходимости исполнения обязательств по уплате платежей путем размещения информации в Личном 

кабинете Участника.  

15.1.2. Осуществлять действия по информированию Должника об образовании у него Просроченной 

задолженности. 

15.1.3. Направлять уведомление Должнику о состоявшейся уступке права требования просроченной 

задолженности от имени Инвестора. 

15.2. Оператор информирует Должника о факте возникновения Просроченной задолженности, о 

состоявшейся уступке права требования Просроченной задолженности с использованием любых доступных 

способов связи, в том числе с использованием электронных каналов связи, через Личный кабинет, а также 

посредством направления SMS-сообщений на известные Оператору телефонные номера Должника. Выбор 

способа и/или сочетания способов информирования осуществляется Оператором по своему усмотрению. 

Оператор информирует Эмитента о факте, сроке, суммах, составе и последствиях неисполнения 

обязательств по возврату просроченной задолженности, запрашивает у Эмитента информацию 

относительно причин возникновения просроченной задолженности. 

Присоединяясь к настоящим Правилам, Эмитент выражает свое согласие на использование 

Оператором любых известных Оператору контактных данных Эмитента для информирования его о 

возникновении Просроченной задолженности, о состоявшейся уступке права требования Просроченной 

задолженности, а также подтверждает, что информирование о Просроченной задолженности и/или о 

состоявшейся уступке права требования Просроченной задолженности, совершенное Оператором способом 

или способами, установленными настоящим пунктом, является надлежащим способом уведомления 

Должника.  

15.3. В случае образования просроченной задолженности Оператор вправе предоставить всю 

контактную информацию Должника Инвесторам, владеющим правами требования по заключенным такими 

Инвесторами с Должником договорам инвестирования. 

Присоединяясь к настоящим Правилам, Эмитент выражает свое согласие на предоставление 

Оператором любых известных Оператору контактных данных Эмитента Инвесторам в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом. 

15.4. Если Должник погашает Просроченную задолженность до наступления 30 (тридцатого) 

календарного дня просрочки, дальнейшие действия Оператора по поручению Инвестора, упомянутому в п. 

15.1.2 настоящих Правил, прекращаются. 

15.5. Оператор и Инвестор установили, что права требования Инвестора по заключенным на 

Платформе договорам инвестирования переходят к Оператору на 31 (тридцать первый) календарный день 

Просроченной задолженности на условиях договора инкассо-цессии, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

15.6. С момента направления Должнику уведомления о переходе права требования Просроченной 

задолженности обязательства по договору инвестирования подлежат исполнению в пользу Оператора по 

реквизитам, указанным в соответствующем уведомлении.  

15.7. Денежные средства, поступившие Оператору в результате совершения Оператором действий по 

взысканию задолженности в отношении одного Эмитента в интересах нескольких Инвесторов, при 

недостаточности поступивших средств для погашения задолженности Эмитента перед всеми Инвесторами, 

распределяются между Инвесторами пропорционально сумме их требований к данному Эмитенту.  

15.8. Оператор совершает действия по взысканию задолженности, действуя как лично, так и с 

привлечением третьих лиц.  

15.9. Из суммы поступивших на счет Оператора денежных средств, взысканных с Эмитента при 

содействии третьих лиц, в том числе юридического лица, осуществляющего возврат просроченной 

задолженности, но не ограничиваясь названным, до распределения между Инвесторами удерживается 

вознаграждение, подлежащее уплате такому юридическому лицу по условиям заключенного между ним и 

Оператором договора совершение действий по взысканию задолженности.  
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16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

16.1. За нарушения, неисполнения, ненадлежащее исполнение, уклонение от исполнения 

обязательств, положений и условий, предусмотренных настоящими правилами, Оператор и Участники 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

16.2. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес 

Участник по причине несоблюдения ею требований Правил.  

16.3. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес 

Участник по причине ненадлежащего изучения информации, касающейся работы Платформы, в следствии 

ненадлежащего изучения положений Правил, не знания законодательства Российской Федерации, а также 

ненадлежащее выполнение всех требований и процедур, предусмотренных Правилами.  

16.4. Оператор не несет ответственности перед Участниками за неисполнение/ненадлежащее 

исполнения другими Участниками обязательств по Договору инвестирования, заключенному на Платформе 

Участниками.  
 

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

17.1. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность любой информации, ставшей известной в 

ходе обмена с помощью Платформы документами и сведениями, если такая информация является 

конфиденциальной или информацией, составляющей коммерческую тайну. Раскрытие или предоставление 

такой информации третьим лицам допускается только по предварительному письменному согласию 

Стороны, предоставившей такую информацию, за исключением случаев ее раскрытия или предоставления 

в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящих Правил.  

17.2. Каждая из Сторон обязуется ограничить круг лиц, имеющих доступ к информации, указанной в 

пункте 17.1 Правил, теми лицами, которым такая информация необходима для надлежащего исполнения 

Стороной своих обязательств, установленных Правилами.  

17.3. Стороны обязуется предпринять все необходимые меры для обеспечения соблюдения прав лиц, 

чьи персональные данные содержатся в документах и сведениях, предоставленных (сообщенных) иным 

Сторонам при совершении действий на Платформе.  
 

18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых 

на себя по обязательствам, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств. 

При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

такие обстоятельства.  

18.2. Участник, для которого наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна 

незамедлительно известить в письменной форме (в том числе в форме электронного документа, переданного 

при помощи Платформы) Оператора о наступлении, предполагаемого срока действия и прекращении 

действия обстоятельств непреодолимой силы, а также представить доказательства названных 

обстоятельств.  

18.3. Наличие обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Участников от исполнения 

обязательств, установленных Правилами и Договором инвестирования.  
 

19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

19.1. Стороны должны стремиться к разрешению споров и разногласий путем прямых переговоров, в 

претензионном порядке разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в 

рамках исполнения обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.  

19.2. Претензии направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении последнего адресату по адресу места нахождения Стороны, посредством направления в Личный 

кабинет либо электронную почту.  

19.3. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего 

адресатом.  

19.4. Любая Сторона может потребовать разрешения неурегулированного спорного вопроса в 

судебном порядке. Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики (если спор 

подведомственен арбитражному суду) либо в компетентном суде общей юрисдикции (у мирового судьи) по 

месту нахождения Оператора (если спор подведомственен суду общей юрисдикции). 
 

20. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ИНВЕСТОРАМИ 

 

20.1. Обмен информацией между Инвесторами с использ

ованием Платформы возможен посредством обмена сооб

щениями в разделе Платформы «Форум инвесторов» на Са

йте. Указанный раздел предусматривает возможность 
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публикации и/или отправки сообщений Инвесторами пр

и условии их успешной авторизации в Личном кабинете.  
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Приложение № 1. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ 

 

Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения 

сделок с использованием информационных ресурсов Платформы, с целью уведомления Участников 

Платформы о том, что осуществление операций на финансовом рынке неразрывно связано с определенными 

системными и рыночными рисками, которые могут повлечь за собой непредвиденные финансовые и иные 

возможные потери, и предупредить Участника Платформы о возможных рисках, влекущих за собой 

финансовые и иные возможные потери для Участника. 

Риск представляет собой вероятность или возможность возникновения непредвиденных финансовых 

потерь, неразрывно связанных с возможными банкротством предприятий, девальвацией валют, колебаниями 

темпов инфляции и процентных ставок, государственного регулирования экономики и изменениями в 

законодательстве. Поскольку такие обстоятельства находятся вне контроля Участников Платформы, 

возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены.  

При осуществлении финансовых операций на Платформе существуют следующие риски:  

Риск ликвидности – риск убытков и потерь, вызванных несоответствием сроков погашения 

обязательств, к таким потерям можно отнести недополученную прибыль. Данный риск возникает в результате 

несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств, возникшей, в частности, вследствие 

несвоевременного исполнения финансовых обязательств контрагентами, либо возникновения 

непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения своих финансовых 

обязательств, что снижает способности своевременно исполнять принятые на себя финансовые обязательства 

перед контрагентами своевременно и в полном объеме, не ухудшая свою платежеспособность.  

Отраслевой риск – риск убытков и потерь вследствие неисполнения должником своих обязательств в 

результате изменения экономического состояния профессиональной отрасли должника, вызванный 

финансовыми и нефинансовыми изменениями в среде, в которой должник осуществляет свою 

профессиональную деятельность. Может нивелироваться вложением инвестиций одновременно в разные не 

связанные между собой отрасли экономики.  

Репутационный риск – риск возникновения убытков и потерь прибыли вследствие формирования в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости Участника, качестве оказываемых им услуг 

или характере деятельности в целом, а также неблагоприятного восприятия имиджа Участника на рынке.  

Правовой риск – риск возникновения у Участника Платформы убытков и потерь вследствие 

несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм, 

регулирующих отдельные вопросы, возникающие в процессе инвестирования через инвестиционные 

площадки), возможных негативных последствий, вызванных изменением законодательства, регулирующего 

рынок инвестиционных площадок, несоблюдения контрагентами Участника Платформы действующего 

законодательства и договорных обязательств.  

Риск нарушения установленных требований – риск возникновения у Участника Платформы убытков 

и потерь из-за нарушения действующего законодательства, внутренних документов, стандартов 

саморегулируемых организаций и возникших в результате применения санкций и иных мер воздействия со 

стороны надзорных органов.  

Стратегический риск – риск возникновения у Участника Платформы убытков и потерь в результате 

принятия неверных стратегических решений.  

Операционный риск – риск возникновения у Участника Платформы убытков и потерь, связанных с 

возможностью нарушения внутренних процедур Платформы, ошибочных внутренних процессов, действий 

сотрудников и систем, технических сбоев в работе Платформы.  

Риск несанкционированного доступа третьих лиц к учетной записи Участника – риск 

возникновению убытков и потерь, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной 

информации о сделках и операциях, совершаемых Участником в сети Интернет, персональных данных 

Участника и его контрагентов.  

Риски, связанные с использованием электронного документооборота, – риск возникновения 

убытков и потерь, связанный с возникновением событий, повлекших отсутствие доступа к осуществлению 

электронного документооборота, включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа 

третьих лиц к учетной записи Участника Платформы. Приведенный перечень рисков не является 

исчерпывающим.  

Цель настоящей Декларации – помочь Участнику Платформы оценить такие риски и определить их 

приемлемость, а также свои финансовые цели и возможности при осуществлении инвестиционной 

деятельности на Платформе. Ознакомившись с настоящей Декларацией, Участник Платформы предупрежден 

о рисках, связанных с использованием Платформы, понимает, что инвестиционная деятельность на 

Платформе является высокорискованной и может привести к потере Инвестиций в полном объеме, и 

принимает на себя такие риски.   
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Приложение № 2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА 

 

1. Тарифы на обслуживание Инвестора 
Ставка 

вознаграждения, 

рублей в месяц 

Условия начисления вознаграждения 

100,00 Вознаграждение взимается с Инвестора при условии заключения в течение расчетного 

периода (календарного месяца) хотя бы одной сделки посредством Платформы 

Zberopolis по поручению Инвестора или совершения хотя бы одной операции по 

зачислению на счет Инвестора денежных средств в счет исполнения сделок, ранее 

заключенных по его поручению  

 

2. Тарифы на обслуживание Эмитента 
Ставка 

вознаграждения 
Порядок расчета вознаграждения 

1% Вознаграждение взимается в процентах от суммы денежных средств, зачисляемых на 

счет Эмитента во исполнение сделки, заключенной посредством Платформы 

Zberopolis 

1% Вознаграждение взимается в процентах от суммы любого платежа, сделанного 

Эмитентом в счет договора инвестирования, заключенного посредством Платформы 

Zberopolis, со сроком действия обязательств Эмитента продолжительностью  

1 месяц 

1,5% Вознаграждение взимается в процентах от суммы любого платежа, сделанного 

Эмитентом в счет договора инвестирования, заключенного посредством Платформы 

Zberopolis, со сроком действия обязательства Эмитента продолжительностью  

3 месяца 

2,5% Вознаграждение взимается в процентах от суммы любого платежа, сделанного 

Эмитентом в счет договора инвестирования, заключенного посредством Платформы 

Zberopolis, со сроком действия обязательства Эмитента продолжительностью  

6 месяцев 

5% Вознаграждение взимается в процентах от суммы любого платежа, сделанного 

Эмитентом в счет договора инвестирования, заключенного посредством Платформы 

Zberopolis, со сроком действия обязательства Эмитента продолжительностью 12 

месяцев и более 

 

3. Прочие условия 

Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Оператор вправе 

компенсировать за счет средств Участника как вышеуказанные тарифы и сборы, так и иные суммы 

необходимых расходов и платежей, связанных с исполнением поручений Участника в рамках Правил, 

включая исполнение обязательств Оператора перед третьими лицами, возникших из договоров, 

заключенных за счет этого Участника. Под необходимыми расходами и платежами, возмещаемыми 

Участником, понимаются комиссионные вознаграждения, сборы, налоговые платежи, тарифы, взимаемые 

с Оператора третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Участника в рамках 

Правил. Необходимые расходы и платежи, возмещаемые Участником, Оператор вправе компенсировать 

путем увеличения на соответствующую сумму вознаграждения Оператора в дополнение к собственным 

тарифам Оператора либо путем удержания сумм соответствующих расходов и платежей непосредственно 

из собственных средств Участника. 
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Приложение № 3. ПОРУЧЕНИЕ ИНВЕСТОРА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАТФОРМЫ ZBEROPOLIS (ДОГОВОР ЗАЙМА) 

 

№ Поручения  Дата поручения  

Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании:  № ______ от «___»____________20___ г. 

Инвестор (наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП/ФИО, дата 
рождения):  

 

Сделка:  Договор займа 

Эмитент (наименование, ИНН, ОГРН):  

Сумма займа, руб.  

Плата за пользование 
займом, % годовых 

 

Проценты на Сумму займа начисляются со дня, следующего за днем предоставления займа 

Эмитенту (заемщику), по день фактического возврата займа в полном объеме. 

При исчислении процентов за пользование займом, в том числе повышенных процентов, и 
неустоек, предусмотренных настоящим Договором, в расчет принимается фактическое количество 

календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в году – действительное число 

календарных дней. 

Срок инвестирования (срок возврата 

займа)  
«___»__________20___ г. 

Эмитент (заемщик) вправе досрочно погасить заем полностью или 

частично, с уплатой процентов за пользование займом, в том числе 

повышенных процентов, и неустойки, начисленных на дату 

погашения. Платежи, направленные Эмитентом (заемщиком) на 

досрочное погашение займа, засчитываются в счет ближайших по 

срокам платежей, с соблюдением очередности, установленной 
Правилами.  

График платежей по возврату займа 
и уплате процентов за пользование 

займом  

 

Вид обеспечения (при наличии)  

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА: 

Порядок расчетов: 

Взаимные расчеты между Эмитентом и Инвестором по Договору проводятся с использованием Номинального счета Оператора. 

Датой возврата займа и/или уплаты процентов на Сумму займа (далее – «Дата погашения задолженности») считается дата зачисления 

причитающихся денежных средств на номинальный счет Оператора. 

Ответственность: 
При несвоевременном внесении (перечислении) платежа в погашение займа или уплату процентов за пользование займом Эмитент 

(заемщик) уплачивает Инвестору на Сумму займа неустойку в размере 0,1 % в день от суммы задолженности. 

Заверения и гарантии сторон 

Каждая из Сторон является субъектом права и обладает всей предусмотренной законом правоспособностью и дееспособностью для 

совершения Договора.  
С момента подписания Договора Сторонами он становится юридически обязательным для Сторон и образует полное, действительное, 

законное и могущее быть принудительно приведенным в исполнение обязательство. 

Ни заключение Договора Сторонами, ни реализация целей Договора, ни его исполнение не нарушают действующих нормативных актов 

и не вступают в противоречие с этими актами, равно как и не наносят ущерба любым правам и обязательствам Сторон, и правам и обязательствам 

третьих лиц. 

Заключение и исполнение Договора не приведет к нарушению и не входит в противоречие с какими-либо иными соглашениями или 
договоренностями Сторон, в которых они являются сторонами или участниками, равно как и не входит в противоречие с положениями любых 

нормативных актов, а также судебных решений, распространяющихся на каждую Сторону. 

Договор заключается Сторонами не в результате стечения тяжелых обстоятельств, а условия настоящего Договора не являются для них 
невыгодными и/или кабальными. 

Все обязательства каждой из Сторон в соответствии с Договором приняты ею осознанно, добровольно, добросовестно, разумно, и дают 

основания другой Стороне требовать их неукоснительного и тщательного выполнения. 
Стороны обязуются безусловно соблюдать Договор в целом и каждое из его положений в частности. 

 

Срок действия поручения: 10 (Десять) рабочих дней с даты принятия поручения к исполнению Оператором 

        

Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки ________________________________________________ 
        (подпись Инвестора) 

        

    Инвестор 

    _____________________________________  
    (ФИО)  

Принял: _______________________ 
Дата принятия:__________________ 

Время принятия: ________________ 

    Подпись:_________________  

 



27 

 

Приложение № 4. УСЛОВИЯ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЗЫСКАНИЯ 

ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ДОГОВОР ИНКАССО-ЦЕССИИ) 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Условия уступки прав требования для целей взыскания просроченной 

задолженности (далее – «Договор инкассо-цессии») являются неотъемлемой частью Правил 

инвестиционной платформы Zberopolis. 

1.2. Договор инкассо-цессии считается заключенным при соблюдении следующих условий:  

1.2.1. Инвестор присоединился к Правилам в соответствии со ст. 428 ГК РФ в порядке, 

установленном Правилами. Факт присоединения к Правилам Инвестором является полным принятием 

условий Договора инкассо-цессии в редакции, действующей на момент присоединения Инвестором к 

Правилам, а также всех изменений (дополнений) к ним.  

1.2.2. Наступление условия, изложенного в пункте 15.5 Правил.  

 

2. Термины  

2.1. Цедент – Инвестор.  

2.2. Цессионарий – Оператор Платформы.  

2.3. Момент перехода прав – момент, определенный в пункте 15.5 Правил.  

Иные термины, используемые в Договоре с заглавной буквы, имеют значения, указанные в 

Правилах.  

 

3. Предмет договора  

3.1. Цедент уступает Цессионарию для целей осуществления взыскания Просроченной 

задолженности Должника все требования к Должнику из Договора инвестирования, заключенного с 

использованием Платформы («Права требования») в объеме и на условиях, которые существовали к 

Моменту перехода прав. Права требования считаются переданными от Цедента к Цессионарию с 

Момента перехода прав.  

 

4. Условия и стоимость уступки  

4.1. Уступка прав требования по Договору инвестирования осуществляется для последующего 

взыскания Цессионарием Просроченной задолженности.  

4.2. Цессионарий обязуется осуществлять по своему выбору не запрещенные законодательством 

фактические и юридические действия, направленные на взыскание Просроченной задолженности с 

Должника, и передать Цеденту исполненное Должником по уступленным правам требования за 

вычетом вознаграждения и расходов Цессионария, связанных с осуществлением прав требования в 

отношении Просроченной задолженности, в размере, согласованном в настоящих Условиях.  

4.3. Уступка прав требования является возмездной. В зависимости от срока получения от 

Должника исполнения в отношении Просроченной задолженности, вознаграждение Цессионария 

составляет:  

 20 % от суммы, поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария в период с 29-го по 

60-й день непрерывной просрочки; 

 35 % от суммы, поступившей от Должника на расчетный счет Цессионария в период с 61-го 

дня непрерывной просрочки или с даты обращения Цессионария в суд с требованием о взыскании 

денежных средств по Договору инвестирования (если указанная дата наступила ранее 61-го дня 

непрерывной просрочки). 

4.4. Из суммы денежных средств, поступивших от Должника в счет оплаты Просроченной 

задолженности, Цессионарий удерживает: 

вознаграждение Цессионария;  

сумму расходов Цессионария (в том числе судебных, но не ограничиваясь названным), 

связанных с взысканием Просроченной задолженности с Должника;  

НДФЛ (если Цедент является физическим лицом). 

4.5. Сумма вознаграждения Цессионария и расходов Цессионария, связанных с взысканием 

Просроченной задолженности, считается предъявленной к зачету Цеденту (ст. 410 ГК РФ). 

4.6. Денежные средства, поступившие от Должника в счет оплаты Просроченной задолженности, 

подлежат перечислению Цессионарием в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их поступления 

Цессионарию от Должника. Цессионарий перечисляет указанные денежные средства за вычетом 

расходов и своего вознаграждения на Номинальный счет и учитывает их на Счете Участника 

(Инвестора) (распределяет между Счетами Участников (Инвесторов)) в порядке, предусмотренном 

Правилами. 
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4.7. Цессионарий вправе заключать с Должником соглашения, в том числе мировые, 

направленные на реструктуризацию и погашение задолженности без дополнительного согласования с 

Цедентом. Цессионарий вправе уменьшить размер штрафных санкций, подлежащих уплате 

Должником. Цессионарий не вправе уменьшить сумму займа (основной долг), подлежащую возврату, 

а также проценты за пользование займом, если иное не будет предусмотрено отдельным соглашением 

с Цедентом. Иные условия таких соглашений Цессионарий вправе согласовывать с Должником 

самостоятельно, в том числе Цессионарий вправе договариваться о рассрочке погашения 

задолженности по Договору инвестирования. 

4.8. Информация о поступивших от Должника суммах и о суммах вознаграждения Цессионария 

за оказание услуг по взысканию отражаются в Личном кабинете Инвестора. Указанная информация 

считается отчетом Цессионария Цеденту. Инвестор вправе не позднее 5 (пятого) календарного дня 

месяца, следующего за отчетным, сообщить Цессионарию о своих возражениях относительно 

оказанных услуг по взысканию задолженности и вознаграждения Цессионария. В случае неполучения 

Цессионарием в указанный срок возражений со стороны Цедента услуги считаются принятыми. 

4.9. В случае, если в течение 2 (двух) лет и 6 (шести) месяцев с момента перехода прав требования 

обязательство Должника не исполнено, Права требования переходят от Цессионария к Цеденту в том 

объеме, в котором они не исполнены на указанную дату, о чем Цессионарий уведомляет Цедента с 

использованием функционала Платформы. 

Цессионарий имеет право передать Цеденту права требования в том объеме, в котором они не 

исполнены Должником, раньше срока, установленного в настоящем пункте при наличии одного из 

следующих условий:  

сумма неисполненных обязательств Должника по уплате Просроченной задолженности не 

превышает 30 000 (тридцать тысяч) рублей;  

в отношении обязательств Должника вынесен акт о невозможности взыскания уполномоченным 

органом.  

 

5. Ответственность сторон  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством.  

5.2. Цедент не отвечает перед Цессионарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Должником обязательств по Договору инвестирования. 

 

6. Прочие положения  

6.1. Настоящий Договор прекращает свое действие с поступлением исполнения в пользу 

Цедента, либо при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.9 настоящих Условий, в 

зависимости от того, что наступит ранее.  

6.2. Цессионарий имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, уведомив об этом Цедента с помощью технических средств Платформы не позднее, чем за 

5 (пять) рабочих дней до даты отказа. В указанном случае права требования, уступленные Цедентом 

Цессионарию, переходят обратно от Цессионария к Цеденту с даты, указанной в уведомлении 

Цессионария. 
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Приложение № 5. УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА 

 

Настоящим  

 (наименование/ФИО Участника) 

отказывается от   договора об оказании услуг по привлечению инвестиций № _____  

от «___» ________ 

20___ г. 

(отметить знаком 

«V») 
 договора об оказании услуг по содействию в 

инвестировании 

и просит перевести денежные средства, учтенные на Счете Участника у Оператора, по следующим 

реквизитам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
(наименование должности уполномоченного лица 

Участника) 
 (подпись) 

 

                        М.П. 

 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 6. ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ № ___ 

на отзыв денежных средств 

 

Дата «___» __________ 20__г.  

 

Участник:   

Договор:   

Номер Счета Участника:  

 

Участник поручает Оператору списать принадлежащие ему денежные средства, учитываемые на 

указанном выше Счете Участника в сумме {цифрами и прописью} / в размере свободного остатка / 

иная формулировка, позволяющая определить размер выводимой суммы (указать нужный вариант или 

предложить свой) и перечислить по следующим реквизитам: 

Получатель (Ф.И.О./Наименование):  

ИНН:   

Расчетный счет:   

Наименование банка получателя   

Корреспондентский счет:   

БИК:   

Лицевой счет:   

 

Подпись Участника / представителя Участника  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

 

Поручение получено «____» _________20__ г. в ___ час. _____ мин. 

__________________/___________________/                                                                                                                         

(подпись и Ф.И.О. сотрудника)  

 

 

Поручение отменено «____» _________20__ г. в ___ час. _____ мин. 

__________________/___________________/                                                                                                                         

(подпись и Ф.И.О. сотрудника)  

 

*Опционально. 
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Приложение № 7. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ, ПРИВЛЕКАЮЩЕМ ИНВЕСТИЦИИ 

Наименование юридического лица / 

ФИО индивидуального 

предпринимателя, дата и место 

рождения 

 

ОГРН/ОГРНИП  

ИНН  

Адрес юридический  

Адрес фактический  

Адрес электронной почты, номер 

телефона Эмитента 

 

Структура органов управления 

юридического лица 

 

Персональный состав органов 

управления юридического лица 

Должность  ФИО  

Должность  ФИО  

Должность  ФИО  

Должность  ФИО  

Сведения о лицах, имеющих право 

распоряжаться не менее чем 10 

процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, если 

таким лицом является корпорация 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за последний завершенный 

отчетный год вместе с аудиторским 

заключением в отношении такой 

отчетности, если лицом, 

привлекающим инвестиции, является 

юридическое лицо, существующее 

более одного года, и размер 

привлекаемых им инвестиций 

превышает 60 миллионов рублей 

 

Основные виды деятельности лица, 

привлекающего инвестиции 

 

Сведения о фактах (событиях, 

действиях), которые могут оказать 

существенное влияние на исполнение 

лицом, привлекающим инвестиции, 

обязательств перед инвесторами 

 

Сведения о суммах инвестиций, 

привлеченных лицом, привлекающим 

инвестиции, в инвестиционной 

платформе в текущем календарном 

году 
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Сведения о максимальном объеме 

денежных средств, указанном в каждом 

действующем инвестиционном 

предложении в этой инвестиционной 

платформе, по достижении которого 

инвестиционное предложение 

прекращается 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОНННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Максимальная сумма инвестиций, руб.1  

Минимальная сумма, принимаемая от 

одного Инвестора, руб. 

 

Срок действия инвестиционного 

предложения, дней с момента 

публикации 

 

Обеспечение обязательств  

Срок займа, месяцев  

Ставка процентов за пользование 

займом, в процентах годовых 

 

Цель займа  

Информация об обстоятельствах, 

которые могут оказать влияние на 

достижение целей привлечения 

инвестиций, а также об основных 

рисках, связанных с лицом, 

привлекающим инвестиции, и рисках, 

связанных с принятием 

инвестиционного предложения 

 

Информация о наличии или отсутствии 

обязательства лица, контролирующего 

лицо, привлекающее инвестиции, по 

приобретению у инвесторов 

имущественных прав, полученных при 

инвестировании, если такое лицо 

перестанет являться лицом, 

контролирующим юридическое лицо, 

привлекающее инвестиции 

 

Сведения об экспертах, привлеченных 

для мониторинга и оценки 

деятельности лица, привлекающего 

инвестиции, направленной на 

достижение целей инвестирования, а 

также результаты таких мониторинга и 

оценки (если имеются) 

 

Предупреждение о рисках, связанных с 

потерей инвестиций  

 

Настоящее Предложение является офертой, адресованной определенному кругу лиц - Инвесторам 

инвестиционной платформы «Zberopolis», которая может быть акцептована инвесторами в порядке, 

установленном Правилами инвестиционной платформы «Zberopolis». 

 

                                                      
1 Максимальный объем денежных средств инвесторов, по достижении которого действие такого 

инвестиционного предложения прекращается 

 


