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1. Общие положения
1.1. Правила Инвестиционной платформы Co-Fi (далее по тексту – Правила) устанавливают
порядок использования Инвестиционной платформы Co-Fi (далее по тексту – Платформа). Все
приложения, упомянутые в оглавлении Правил, являются их неотъемлемой частью.
1.2. Платформа представляет собой информационную систему в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающую возможность инвестирования
денежных средств посредством предоставления процентных займов индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, являющимся обладателями Исключительного права
или прав требования, определенных в Правилах. Обеспечением исполнения обязательств по
возврату займов и уплате процентов выступает залог указанных Исключительного права или
прав требования, если заключение Договора залога предусмотрено выбранным Заемщиком
Инвестиционным продуктом.
1.3. Платформа осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом
от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК
РФ) и действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Платформа размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу https://www.cofi.ru. Мобильное приложение для доступа к Платформе не применяется.
1.5. Элементами Платформы в том числе являются:
1.5.1. программа для электронных вычислительных машин (далее по тексту – ЭВМ);
1.5.2. исходный текст и объектный код, отдельные программы для ЭВМ, инструкции и
настройки;
1.5.3. Сайт, включая все его разделы;
1.5.4. графическое оформление Платформы и его отдельные элементы;
1.5.5. наименования, тексты, шрифты, аудио ряд, визуальный ряд и интерфейсы;
1.5.6. любая размещенная на Платформе информация.
1.6. Оператором Платформы (далее по тексту – Оператор) является Общество с
ограниченной ответственностью «Ко-Фи» (ОГРН 1027700587991), которому принадлежит
исключительное право на программу для ЭВМ, используемую на Платформе, и Сайт (включая его
структуру и дизайн).
1.7. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций заключается Оператором, с
одной стороны, и индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, с другой
стороны. Условия Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций определяются в
приложении №1 к Правилам.
1.8. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании заключается Оператором,
с одной стороны, и физическими лицами, являющимися гражданами Российской Федерации, а
также
индивидуальными
предпринимателями
или
юридическими
лицами,
зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, с другой
стороны. Условия Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании определяются в
приложении №2 к Правилам.
1.9. Своими действиями по использованию Сайта Посетитель подтверждает, что он
ознакомился с Правилами и обязуется соблюдать их в части, относящейся к использованию
Сайта.
1.10. Регистрация в установленном Правилами порядке является полным и
безоговорочным согласием с Правилами и присоединением к ним в соответствии с пунктом 1
статьи 428 ГК РФ. Посетитель, присоединившийся к Правилам, подтверждает, что Правила
прочитаны им полностью, понятны, не содержат условий, явно обременительных для него.
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1.11. Актуальная версия Правил, а также все их предыдущие редакции размещаются
Оператором на Сайте. Правила в редакции, утратившей силу, размещаются на Сайте на срок не
менее пяти лет с даты вступления в силу измененной редакции Правил. Посетители и Участники
Платформы обязуются самостоятельно отслеживать все изменения в Правилах. Оператор
уведомляет Участников Платформы о размещении на Сайте новой редакции Правил с
использованием информационных технологий и технических средств Платформы.
1.12. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. Такие
изменения не могут распространяться на отношения, возникшие до вступления изменений в
силу.
1.13. Изменения, вносимые в Правила, вступают в силу через 5 (пять) дней после дня
раскрытия информации о таких изменениях на Сайте. После вступления в силу изменений в
Правила такие изменения распространяются на всех Посетителей и Участников Платформы, в
том числе присоединившихся к Правилам ранее даты вступления изменений в силу.
1.14. Прекращение действия Правил не освобождает от исполнения обязательств,
возникших до даты прекращения действия Правил, и не освобождает от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.
1.15. Оператор не несет ответственность за несоответствие настроек персонального
компьютера Посетителя или Участника Платформы программному обеспечению Платформы, а
также не отвечает за работоспособность канала и скорость передачи данных по информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обеспечиваемых провайдером Посетителя или
Участника Платформы.
1.16. Оператор утверждает внутренние документы по управлению конфликтами
интересов, а также раскрывает информацию о результатах проведенных проверок соблюдения
работниками Оператора требований внутреннего документа по управлению конфликтами
интересов (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены), о принятых
мерах по управлению такими конфликтами интересов, а также даты проведения
соответствующих проверок и даты раскрытия информации на странице Сайта, на которой
раскрывается информация о выявленных конфликтах интересов, в срок не позднее трех месяцев
с даты проведения соответствующей проверки. Требования к указанным документам, в том
числе к их содержанию, устанавливаются нормативными актами Банка России.
1.17. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях на Платформе
Оператор хранит электронные документы (включая Реестры договоров), которые
формировались или передавались Оператором, Посетителями, Участниками Платформы и
третьими лицами с использованием информационных технологий и технических средств
Платформы, до дня прекращения действия таких документов, а также в течение не менее 5 (пяти)
лет со дня прекращения действия каждого документа.
1.18. Исчисление сроков на Платформе осуществляется по общим правилам гражданского
законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено Правилами. Для
определения сроков принимается во внимание московское время (UTC+3:00).
1.19. Доступ к Платформе обеспечивается Оператором в установленном Правилами
порядке в режиме 24 (двадцать четыре) часа в день 7 (семь) дней в неделю. Время работы офиса
Оператора указывается на Сайте.
1.20. Присвоение рейтинга Заемщикам и Инвестиционным предложениям на Платформе
не предусмотрено.
1.21. Инвесторы имеют возможность обмениваться информацией с другими Инвесторами
в соответствии со следующим порядком обмена информацией между Инвесторами с
использованием функционала Платформы:
1.21.1. Инвесторы, которым адресовано Инвестиционное предложение, вправе
осуществлять обмен информацией путем направления запроса Оператору на размещение
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информации в личных кабинетах других Инвесторов, которым адресовано данное
Инвестиционное предложение.
1.21.2. Оператор вправе отказать Инвестору, если данный запрос не соответствует
действующему законодательству или не относится к данному Инвестиционному предложению.
1.22. Раскрытие информации в соответствии с требованиями части 1 статьи 15
Федерального закона от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» осуществляется Оператором на Сайте в
следующем порядке и сроки:
1.22.1. информация об Операторе и его деятельности в объеме, предусмотренном частью
3 статьи 15 Федерального закона от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций
с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», размещается в момент начала деятельности
Оператора, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня включения сведений об Операторе в
реестр операторов инвестиционных платформ и обновляется в срок, не превышающий 2 (двух)
рабочих дней с момента изменения указанной информации;
1.22.2. Правила со всеми внесенными в них изменениями, краткая справка о
существенных изменениях, внесенных в Правила, и годовой отчет Оператора о результатах
деятельности по организации привлечения инвестиций размещаются в срок, не превышающий
2 (двух) рабочих дней с момента их утверждения;
1.22.3. Годовой отчет Оператора о результатах деятельности по организации привлечения
инвестиций раскрывается не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным
годом;
1.22.4. порядок действий, необходимых для присоединения к Договору об оказании услуг
по привлечению инвестиций или Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании,
а также для заключения Договоров займа с использованием Платформы; информация о
действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в случае неисполнения Заемщиком
обязательств; информация о том, является ли признание Оператором гражданина
квалифицированным инвестором необходимым условием для оказания ему услуг по
содействию в инвестировании, срок восстановления функционирования Платформы в случае
нарушения ее функционирования – содержатся в Правилах и размещаются на Сайте в разделе
«Дополнительная информация» в срок, установленный пунктом 1.22.2 Правил;
1.22.5. информация, предусмотренная пунктами 9.3 и 9.4 Правил, предоставляется
Оператором по форме, являющейся приложением №17 к Правилам, в момент направления
Инвесторам Инвестиционного предложения.
1.23. Срок восстановления функционирования Платформы в случае нарушения ее
функционирования устанавливается равным 24 (двадцати четырем) часам.
1.24. Ответственность Оператора устанавливается в соответствии с Федеральным законом
от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
2. Термины и определения
Для целей Правил следующие термины (если они будут написаны с заглавной буквы) будут
иметь указанные значения:
2.1. Авторизация – совокупность действий Посетителя или Участника Платформы,
направленных на получение доступа к Личному кабинету.
2.2. Акцепт – официальный ответ Инвестора о принятии направленного ему
Инвестиционного предложения.
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2.3. Банк – КБ «Новый век» (ООО) (ОГРН 1027700047715), обеспечивающий расчеты между
Оператором и Участниками Платформы и имеющий лицензию Банка России на осуществление
банковских операций №3417 от 26 сентября 2017 года.
2.4. Витрина – страница Сайта, на которой размещаются обложки Заявок на привлечение
денежных средств и обложки Инвестиционных предложений. Обложки Заявок и
Инвестиционных предложений не являются Заявками и Инвестиционными предложениями
соответственно, не являются публичной офертой, направленным неопределенному кругу лиц
предложением делать оферту и рекламой, а носят лишь справочно-информационный характер
и доступны неограниченному кругу лиц. На Витрине могут размещаться обложки как
действующих Инвестиционных предложений, так и Инвестиционных предложений, срок
действия которых завершен.
2.5. Декларация о рисках – доводимая до сведения Инвестора – физического лица
информация о рисках, связанных с предоставлением займов с использованием Платформы.
Текст Декларации о рисках является приложением №16 к Правилам.
2.6. Договор займа – договор (статья 807 ГК РФ), заключаемый с использованием
информационных технологий и технических средств Платформы между Заемщиком и
Инвестором в установленном Правилами порядке.
2.7. Договор залога – договор (статьи 334, 358.15, 358.18 ГК РФ), заключаемый с
использованием информационных технологий и технических средств Платформы между
Заемщиком и Инвестором в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед
Инвестором по Договору займа в установленном Правилами порядке. Договор залога подлежит
заключению в случаях, если он предусмотрен выбранным Заемщиком Инвестиционным
продуктом.
2.8. Договор управления залогом – договор (статья 356 ГК РФ), заключаемый с
использованием информационных технологий и технических средств Платформы между
Инвестором и Оператором в целях осуществления Оператором прав и обязанностей
Залогодержателя по Договору залога в установленном Правилами порядке. Договор управления
залогом подлежит заключению в случаях, когда в соответствии с Правилами заключается
Договор залога.
2.9. Договор инкассо-цессии – договор (статья 382 ГК РФ), заключаемый с использованием
информационных технологий и технических средств Платформы между Оператором и
Инвестором о передаче в будущем и при наступлении определенных условий Оператору прав
требования Инвестора к Заемщику.
2.10. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций – договор возмездного
оказания услуг (статья 779 ГК РФ), заключаемый с использованием информационных технологий
и технических средств Платформы между Оператором и Заемщиком, предметом которого
является предоставление Оператором Заемщику доступа к Платформе, а также иных услуг для
получения Заемщиком возможности заключения Договоров займа и Договоров залога.
2.11. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании – договор возмездного
оказания услуг (статья 779 ГК РФ), заключаемый с использованием информационных технологий
и технических средств Платформы между Оператором и Инвестором, предметом которого
является предоставление Оператором Инвестору доступа к Платформе, а также иных услуг для
получения Инвестором возможности предоставлять займы, а также осуществление Оператором
по поручению Инвестора от своего имени и за счет Инвестора юридических и фактических
действий, определенных указанным договором.
2.12. Заемщик (Залогодатель) – индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, прошедшие в установленном Правилами порядке Регистрацию, заключившие Договор об
оказании услуг по привлечению инвестиций и получившие возможность направлять
Инвестиционные предложения и заключать Договоры займа и Договоры залога.
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2.13. Заявка на привлечение денежных средств (Заявка) – информационномаркетинговое сообщение Заемщика, размещаемое на Сайте и содержащее сведения о
параметрах займа, планируемого Заемщиком к получению с использованием информационных
технологий и технических средств Платформы.
2.14. Идентификация – совокупность мероприятий по установлению и подтверждению
достоверности сведений о Посетителях и Участниках Платформы, их представителях,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, определенных Федеральным законом от
07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с использованием оригиналов
документов или надлежащим образом заверенных копий или государственных и иных
информационных систем.
2.15. Инвестиционное предложение – оферта (статья 435 ГК РФ), представляющая собой
предложение Заемщика Инвесторам о заключении Договора займа и Договора залога и
содержащая существенные условия этих договоров, направляемая Инвесторам с
использованием информационных технологий и технических средств Платформы в
установленном Правилами порядке. Условия Договора залога подлежат включению в
Инвестиционное предложение, если его заключение предусмотрено выбранным Заемщиком
Инвестиционным продуктом. Просмотр размещенного на Сайте действующего
Инвестиционного предложения доступен только Инвесторам.
2.16. Инвестиционный продукт – описание условий займов, допустимых к получению на
Платформе, порядка начисления и уплаты процентов (в том числе повышенных процентов) и
возврата займов (в том числе досрочного). Действующие на дату утверждения Правил
Инвестиционные продукты являются приложением №5 к Правилам.
2.17. Инвестор (Займодавец, Залогодержатель) – физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, прошедшие в установленном Правилами порядке
Регистрацию, заключившие Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании и
получившие возможность акцептовать Инвестиционные предложения и заключать Договоры
займа и Договоры залога.
2.18. Индивидуальные условия Договора займа – электронный документ, подписанный
ПЭП Заемщика и Инвестора, который содержит согласованные ими существенные условия
Договора займа. Форма Индивидуальных условий Договора займа является приложением №6 к
Правилам.
2.19. Индивидуальные условия Договора залога – электронный документ, подписанный
ПЭП Залогодателя (Заемщика) и Залогодержателей (Инвесторов), который содержит
согласованные ими существенные условия Договора залога. Форма Индивидуальных условий
Договора залога является приложением №8 к Правилам.
2.20. Исключительное право или права требования – исключительное право на
результаты интеллектуальной деятельности или права требования вознаграждения,
вытекающие из обязательств по распоряжению исключительным правом на результаты
интеллектуальной деятельности.
2.21. Ключ Простой электронной подписи – уникальная последовательность символов,
предназначенная для создания ПЭП.
2.22. Лицевой счет – совокупность информации о сумме денежных средств Участника
Платформы на соответствующем Номинальном счете, размере обязательств Заемщика перед
Инвесторами по заключенным Договорам займа, обязательств Заемщика перед Оператором по
Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций, обязательств Инвестора перед
Оператором по Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, а также обо всех
переводах денежных средств Участников Платформы.
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2.23. Личный кабинет – персонализированный интерфейс Платформы, доступный только
соответствующему Посетителю или Участнику Платформы, позволяющий ему управлять своей
Учетной записью и использовать функционал Платформы в установленном Правилами порядке.
2.24. Модерация – процедура проверки предоставленных Посетителем или Участником
Платформы сведений и электронных документов, проверки наличия факторов, препятствующих
доступу к Платформе или к ее отдельным разделам, проверки содержания Заявок и других
сведений и электронных документов.
2.25. Номинальный счет – номинальный банковский счет в валюте Российской Федерации
(статья 860.1 ГК РФ), открытый Банком Оператору как владельцу счета для совершения операций
с денежными средствами, права на которые принадлежат бенефициарам указанного счета.
Порядок использования Номинального счета определяется в разделе 7 Правил и приложении
№3 к Правилам.
2.26. Общие условия Договора займа – установленные Оператором и являющиеся
общими для всех Договоров займа условия и порядок предоставления, использования и
возврата займов и уплаты процентов. Общие условия Договора займа являются приложением
№4 к Правилам.
2.27. Общие условия Договора залога и Договора управления залогом – установленные
Оператором и являющиеся общими для всех Договоров залога и Договоров управления залогом
условия и порядок передачи Залогодателем принадлежащего ему предмета залога
Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств по Договору займа, а также условия
и порядок управления Оператором предметом залога. Общие условия Договора залога и
Договора управления залогом являются приложением №7 к Правилам.
2.28. Общие условия Договора инкассо-цессии – установленные Оператором и
являющиеся общими для всех Договоров инкассо-цессии условия и порядок передачи
Оператору прав кредитора по Договору займа и залогодержателя по Договору залога для целей
взыскания или обращения взыскания на предмет залога. Общие условия Договора инкассоцессии являются приложением №9 к Правилам.
2.29. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту Персональных данных) –
Посетителю или Участнику Платформы, а также их уполномоченному представителю.
2.30. Платформа – Инвестиционная платформа Co-Fi, размещенная в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.cofi.ru (а также на всех доменах
следующих уровней, относящихся к данному адресу), представляющая собой информационную
систему, используемую для заключения Договоров займа, Договоров залога, Договоров об
оказании услуг по привлечению инвестиций, Договоров об оказании услуг по содействию в
инвестировании и иных соглашений, а также исполнения обязательств по заключенным
договорам.
2.31. Посетитель – любое лицо, просматривающее или посетившее Сайт, не заключившее
Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций или Договор об оказании услуг по
содействию в инвестировании.
2.32. Правила – настоящие утвержденные Оператором Правила Инвестиционной
платформы Co-Fi, включая все приложения к ним.
2.33. Простая электронная подпись (ПЭП) – комбинация простых данных,
подтверждающих целостность и неизменность визируемой документации, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемому электронному
документу) или иным образом связана с такой информацией и которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования
электронной подписи определенным лицом с использованием информационных технологий и
технических средств Платформы.
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2.34. Раунд финансирования – временной интервал, начинающийся с момента
размещения на Сайте Инвестиционного предложения, в течение которого Инвесторам
предоставляется возможность его Акцепта.
2.35. Регистрационные данные – сведения и электронные документы, предоставляемые
Посетителем Оператору в процессе Регистрации.
2.36. Регистрация – совокупность действий, направленных на создание Учетной записи.
2.37. Реестры договоров – реестры электронных записей, фиксирующих стороны
Договоров займа и Договоров залога, а также Договоров об оказании услуг по привлечению
инвестиций и Договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, их существенные
условия и даты заключения.
2.38. Сайт – совокупность программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.cofi.ru.
2.39. СМС-код – уникальный конфиденциальный символьный код, направляемый
Посетителю или Участнику Платформы посредством сервиса коротких сообщений,
используемый для подтверждения совершаемых им действий на Платформе.
2.40. Согласие на обработку Персональных данных – согласие субъекта Персональных
данных на обработку их Оператором, а именно на осуществление им любых действий (в том
числе с использованием средств автоматизации, в электронном виде или на бумажных
носителях) с его Персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе
Банку, Участникам Платформы, IPChain и его узлам, другим лицам), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. Форма Согласия на обработку Персональных данных
является приложением №13 к Правилам. Форма отзыва Согласия на обработку Персональных
данных является приложением №14 к Правилам.
2.41. Согласие на получение сообщений рекламного и информационного характера –
согласие Посетителя на получение от Оператора по сетям электросвязи материалов и сообщений
рекламного, новостного, справочного и иного информационного характера. Форма Согласия на
получение сообщений рекламного и информационного характера является приложением №18
к Правилам.
2.42. Соглашение об использовании Номинального счета – соглашение, заключаемое
между Оператором и Участником Платформы, устанавливающее порядок совершения операций
с денежными средствами Участника Платформы с использованием Номинального счета. Условия
Соглашения об использовании Номинального счета определяются в приложении №3 к
Правилам.
2.43. Тарифный план – ставки вознаграждения и порядок оплаты услуг, предоставляемых
Оператором Участникам Платформы. Действующий на дату утверждения Правил Тарифный план
является приложением №10 к Правилам.
2.44. Усиленная квалифицированная электронная подпись Оператора (УКЭП) – усиленная
квалифицированная электронная подпись, которая получена в результате криптографического
преобразования информации с использованием ключа электронной подписи и принадлежность
которой Оператору подтверждена протоколом проверки указанного в квалифицированном
аттестате ключа УКЭП, полученным от аккредитованного удостоверяющего центра.
2.45. Участник Платформы (Участник) – Заемщик или Инвестор.
2.46. Учетная запись – совокупность информации о Посетителе или Участнике Платформы
(включая его статус: Инвестор или Заемщик и вид: физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо), полученной Оператором в соответствии с Правилами
и имеющей уникальный идентификационный номер.
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2.47. Учетные данные – используемое для Авторизации уникальное сочетание адреса
электронной почты или номера мобильного телефона и пароля, указываемого Посетителем в
процессе Регистрации.
2.48. IPChain – информационная система «Сеть транзакций с правами и объектами
интеллектуальной собственности IPChain», представляющая собой распределенный реестр
информации об объектах интеллектуальной собственности и правах на них, администратором
которой является Ассоциация «Национальный координационный центр обработки транзакций с
правами и объектами интеллектуальной собственности» (ОГРН 1177700013941). Оператор
осуществляет функции узла IPChain в соответствии с соглашением, заключенным между
Оператором и администратором IPChain. Перечень организаций и учреждений, являющихся
узлами IPChain, доступен по адресу https://ipchain.ru/association/partners.
Термины и определения в единственном числе относятся также к терминам и
определениям во множественном числе и наоборот.
Толкование использованных в Правилах терминов, не определенных в настоящем разделе,
осуществляется в соответствии с текстом Правил и применимым законодательством Российской
Федерации. В случае отсутствия однозначного толкования термина в Правилах или расхождения
в определении термина между действующим законодательством Российской Федерации и
Правилами, Оператор, Посетители и Участники Платформы должны руководствоваться
толкованием термина, определенным в первую очередь – действующим законодательством
Российской Федерации, во вторую – Правилами, в третью – сложившимся правовым обычаем,
подтвержденным официальными документами органов государственной власти Российской
Федерации.
3. Требования к Участникам Платформы
3.1. Лицо не может стать Участником Платформы, если:
3.1.1. это лицо или его руководитель (единоличный исполнительный орган или
руководитель коллегиального исполнительного органа) не достигло возраста 18 лет;
3.1.2. данные представленного им или его руководителем паспорта гражданина
Российской Федерации включены в реестр недействительных, утраченных, похищенных,
оформленных на утраченных, похищенных бланках паспорта гражданина Российской
Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных
недействительными паспортов граждан Российской Федерации;
3.1.3. дееспособность этого лица или его руководителя ограничена вступившим в законную
силу решением суда;
3.1.4. это лицо или его руководитель является публичным должностным лицом или
связанным с публичным должностным лицом;
3.1.5. это лицо не является налоговым резидентом исключительно Российской Федерации;
3.1.6. это лицо или его руководитель или его контролирующие лица 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;
3.1.7. это лицо действует к выгоде иного лица (в том числе на основании агентского
договора, договора поручения, комиссии или доверительного управления), не являющегося
непосредственно стороной по Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций или
Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании;
3.1.8. в процессе Модерации Оператором установлено, что предоставленные этим лицом
Регистрационные данные имеют признаки недостоверности.
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3.2. Требования к Заемщикам:
3.2.1. Заемщиками могут являться индивидуальные предприниматели и юридические
лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
3.2.2. Индивидуальный предприниматель не может стать Заемщиком, если:
a. он имеет неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики
или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления;
b. арбитражным судом в отношении него введена процедура, применяемая в деле о
несостоятельности (банкротстве);
c. в отношении него с даты завершения процедуры реализации имущества или
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры не истек срок,
предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в течение которого он не вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления
юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
3.2.3. Юридическое лицо не может стать Заемщиком, если:
a. его руководитель или контролирующие лица имеют неснятую или непогашенную
судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
b. в отношении его руководителя не истек срок, в течение которого он считается
подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
c. в отношении него возбуждено производство по делу о банкротстве юридического лица;
d. в отношении него принято решение о его ликвидации в добровольном или
принудительном порядке.
3.3. Требования к Инвесторам:
3.3.1. Инвесторами могут являться физические лица, индивидуальные предприниматели и
юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3.3.2. Физическое лицо и индивидуальный предприниматель не могут стать Инвесторами,
если арбитражным судом в отношении него введена процедура, применяемая в деле о
несостоятельности (банкротстве).
3.3.3. Юридическое лицо не может стать Инвестором, если:
a. в отношении его руководителя не истек срок, в течение которого он считается
подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
b. в отношении него возбуждено производство по делу о банкротстве юридического лица;
c. в отношении него принято решение о его ликвидации в добровольном или
принудительном порядке.
4. Регистрация на Платформе
4.1. Приобретение статуса Заемщика или Инвестора начинается с процедуры Регистрации.
4.2. Регистрация может осуществляться как непосредственно на Платформе путем
выполнения Посетителем соответствующих действий на Сайте, так и посредством использования
Учетных данных других узлов IPChain, если Посетитель ранее был зарегистрирован в
информационных системах этих узлов.
4.3. Если Регистрация осуществляется с использованием Учетных данных узлов IPChain, то
Посетитель должен выполнить следующие действия:
4.3.1. в форме Авторизации ввести Учетные данные соответствующего узла IPChain,
подтвердить ознакомление с Правилами, дать согласие на обработку своих Персональных
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данных, а также дать или не дать Согласие на получение сообщений рекламного и
информационного характера;
4.3.2. в электронной форме на Сайте выбрать статус будущего Участника Платформы
(Заемщик или Инвестор) и его вид (физическое лицо (только для Инвестора), индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо), проверить корректность предоставленной узлом
IPChain информации, после чего с использованием электронной регистрационной формы на
Сайте направить сканированную копию паспорта физического лица, индивидуального
предпринимателя или руководителя юридического лица, а также отметить или не отметить чекбоксы, предусмотренные указанной электронной формой.
4.4. Если ранее Посетитель не был зарегистрирован в информационных системах узлов
IPChain, то он должен выполнить следующие действия:
4.4.1. в электронной форме на Сайте выбрать статус будущего Участника Платформы
(Заемщик или Инвестор), указать свой адрес электронный почты и создать пароль,
удовлетворяющий требованиям, описанным в форме, подтвердить ознакомление с Правилами,
дать согласие на обработку своих Персональных данных, а также дать или не дать Согласие на
получение сообщений рекламного и информационного характера;
4.4.2. перейти по ссылке, содержащейся в электронном письме, отправленном Оператором
на адрес электронной почты Посетителя, подтвердив таким образом принадлежность ему этого
адреса;
4.4.3. в электронной форме на Сайте выбрать вид будущего Участника Платформы
(физическое лицо (только для Инвестора), индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо) и предоставить Регистрационные данные, а также отметить или не отметить чек-боксы,
предусмотренные электронной регистрационной формой на Сайте;
4.4.4. ввести свой номер мобильного телефона, подтвердив, что этот номер используется
на законных основаниях;
4.4.5. ввести в соответствующую электронную форму на Сайте СМС-код, отправленный
Оператором на номер мобильного телефона Посетителя, подтвердив тем самым
принадлежность ему этого номера.
4.5. В целях Регистрации в качестве Инвестора физическое лицо предоставляет Оператору
в отношении себя следующие Регистрационные данные и документы:
4.5.1. адрес электронной почты;
4.5.2. номер мобильного телефона;
4.5.3. сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации, а именно:
страница с указанием фамилии, имени, отчества и фотографией, и страница с указанием адреса
регистрации;
4.5.4. иные сведения в соответствии электронной регистрационной формой на Сайте.
4.6. В целях Регистрации в качестве Инвестора или Заемщика индивидуальный
предприниматель предоставляет Оператору в отношении себя следующие Регистрационные
данные:
4.6.1. данные о физическом лице, выступающем в качестве индивидуального
предпринимателя, по перечню, установленному подпунктами 4.5.1 – 4.5.4 Правил;
4.6.2. иные сведения в соответствии электронной регистрационной формой на Сайте.
4.7. В целях Регистрации в качестве Инвестора или Заемщика юридическое лицо
предоставляет Оператору в отношении себя следующие Регистрационные данные:
4.7.1. данные о физическом лице – руководителе юридического лица и документы по
перечню, установленному подпунктами 4.5.1 – 4.5.4 Правил;
4.7.2. основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН);
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4.7.3. сканированная копия учредительных документов (устав, учредительный договор
(при наличии));
4.7.4. сканированная копия документов, подтверждающих полномочия единоличного
исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа действовать
от имени юридического лица без доверенности (решение или протокол о назначении или иные
документы);
4.7.5. сведения о структуре и персональном составе органов управления;
4.7.6. сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами
голосов в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом является
корпорация (только для Заемщика);
4.7.7. иные сведения в соответствии с электронной регистрационной формой на Сайте.
4.8. Регистрация Участника Платформы представителем по доверенности (или иному
удостоверяющему такие полномочия документу) не допускается и прямо запрещена Правилами.
Регистрация юридического лица допускается только его единоличным исполнительным органом
или руководителем коллегиального исполнительного органа.
4.9. Одно и тоже лицо не вправе осуществить Регистрацию и в статусе Заемщика, и в статусе
Инвестора.
4.10. Не допускается повторная Регистрация лица, имеющего Учетную запись, в том же
сочетании статуса и вида, что статус и вид уже имеющейся Учетной записи.
4.11. Посетители и Участники Платформы несут ответственность за достоверность и
актуальность предоставляемых Оператору информации и документов. В случае ее изменения
соответствующее лицо обязано в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней, внести
изменения в Учетную запись или сообщить о них Оператору.
4.12. После предоставления Посетителем предусмотренных Правилами Регистрационных
данных и документов они направляются на Модерацию.
5. Модерация, установление и идентификация лиц, с которыми заключаются Договоры
об оказании услуг по привлечению инвестиций и Договоры об оказании услуг по содействию
в инвестировании
5.1. Получив документы и Регистрационные данные Посетителя, Оператор осуществляет их
проверку и вносит содержащиеся в представленных документах сведения в регистрационную
форму. Одновременно Оператор проверяет Посетителя на предмет его соответствия
требованиям раздела 3 Правил.
5.2. Проверка Регистрационных данных может проводиться Оператором как посредством
собственных алгоритмов и баз данных, так и с использованием сторонних ресурсов и сервисов.
5.3. Оператор вправе как в процессе Модерации, так и после ее завершения запросить
дополнительные сведения и документы, не указанные в пунктах 4.5-4.7 Правил.
5.4. Установление лиц, с которыми заключаются Договоры об оказании услуг по
привлечению инвестиций и Договоры об оказании услуг по содействию в инвестировании,
осуществляется посредством подтверждения принадлежности указанным лицам адреса
электронной почты и номера мобильного телефона, а также посредством проверки Оператором
при Модерации предоставленных Регистрационных данных. Одновременно Оператором
осуществляется идентификация указанных лиц в целях выполнения требований Федерального
закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5.5. В случае прохождения Посетителем Модерации, установления его личности и
идентификации, Оператор предоставляет ему доступ к Личному кабинету.
5.6. При первой Авторизации Посетитель с использованием технических средств и
информационных технологий Платформы своей ПЭП подписывает декларацию о соответствии,
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подтверждая достоверность, актуальность и полноту предоставленных им при Регистрации
сведений, соответствие требованиям Правил, заключает Договор об оказании услуг по
привлечению инвестиций или Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании (в
зависимости от выбранного статуса Заемщика или Инвестора) и Соглашение об использовании
Номинального счета, становясь Участником Платформы.
5.7. Инвестор – физическое лицо получает право акцептовать Инвестиционные
предложения на сумму, не превышающую 600 000 (шестьсот тысяч) рублей с учетом ранее
предоставленных на Платформе и иных инвестиционных платформах в текущем календарном
году займов и Акцептов, ожидающих согласия Заемщика на получение займа.
5.8. Для отмены ограничения, указанного в пункте 5.7 Правил, физическое лицо должно
быть признано Оператором квалифицированным инвестором в порядке, установленном статьей
51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
Регламентом признания квалифицированным инвестором, являющимся приложением №12 к
Правилам.
5.9. Заемщик получает право направлять Инвесторам Инвестиционные предложения на
общую сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей, за вычетом остатка основного долга
по ранее заключенным им Договорам займа. При этом на право Заемщика создавать Заявки в
порядке, установленном разделом 8 Правил, указанное ограничение не распространяется.
5.10. Для отмены ограничения, указанного в пункте 5.9 Правил, Заемщик должен
выполнить любое из следующих действий:
5.10.1. обеспечить свое личное присутствие (для Заемщика – индивидуального
предпринимателя) или присутствие руководителя (для Заемщика – юридического лица) в офисе
Оператора и предоставить оригинал своего паспорта гражданина Российской Федерации;
5.10.2. обеспечить возможность приезда уполномоченного представителя Оператора по
указанному Заемщиком адресу и свое личное присутствие (для Заемщика – индивидуального
предпринимателя) или присутствие руководителя (для Заемщика – юридического лица) и
предоставить оригинал своего паспорта гражданина Российской Федерации;
5.10.3. осуществить безналичный банковский перевод денежных средств в сумме не менее
1 (одного) рубля с банковского счета индивидуального предпринимателя (для Заемщика –
индивидуального предпринимателя) или юридического лица (для Заемщика – юридического
лица), открытого Заемщику в банке – резиденте Российской Федерации, на Номинальный счет
Заемщиков. Указанная сумма зачисляется на Лицевой счет Заемщика.
5.11. По результатам Модерации Оператор вправе отказать лицу в получении статуса
Участника Платформы без объяснения причин.
5.12. Оператор вправе проводить повторную Модерацию Участников Платформы, по
результатам которой может быть принято решение об ограничении или отказе в доступе к
Платформе в связи с выявленными нарушениями Участником Платформы Правил или по иным
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации основаниям.
5.13. Оператор вправе вносить дополнения в Учетные записи, не изменяя ранее
предоставленных сведений.
5.14. Любое действие, совершенное с использованием Учетных данных Посетителя или
Участника Платформы после Авторизации, считается действием, совершенным самим
Посетителем или Участником Платформы, и устанавливает его обязанности и ответственность в
отношении таких действий, включая ответственность за нарушение требований
законодательства Российской Федерации и Правил. Действия Посетителей и Участников
Платформы фиксируются в автоматической системе протоколирования (создания логов).
Присоединяясь к Правилам, Посетители и Участники Платформы подтверждают, что данные
логирования, зафиксированные Оператором, являются достоверными и подтверждают
выполнение ими того или иного действия на Платформе, в том числе подписания документов.
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5.15. Посетитель или Участник Платформы обязан немедленно уведомить Оператора или
изменить свои Учетные данные, если у него есть основания подозревать, что эти данные стали
известны другому лицу и могут быть использованы им для осуществления каких-либо действий
на Платформе.
5.16. Оператор и Участники Платформы вправе отказаться от Договора об оказании услуг
по привлечению инвестиций, Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании и
Соглашения об использовании Номинального счета в порядке, установленном этими
договорами и Соглашением об использовании Номинального счета.
5.17. Информация о заключенных Договорах об оказании услуг по привлечению
инвестиций и Договорах об оказании услуг по содействию в инвестировании фиксируется
Оператором в Реестре договоров в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения
соответствующего договора. Информация о расторжении (прекращении действия) этих
договоров фиксируется Оператором в Реестре договоров в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента расторжения (прекращения действия) соответствующего договора.
6. Электронный документооборот. Использование ПЭП и УКЭП
6.1. Посетители, Участники Платформы и Оператор являются сторонами электронного
документооборота посредством использования технических средств и информационных
технологий Платформы. Посетители и Участники Платформы используют ПЭП, Оператор
использует ПЭП и УКЭП в порядке и на условиях, установленных Правилами. При заключении
Оператором соответствующих соглашений о взаимодействии с третьими лицами (в том числе
являющимися узлами IPChain, организациями по управлению правами на коллективной основе
(статья 1242 ГК РФ), лицами, осуществляющими выплаты Заемщику в связи с наличием у него
Исключительного права или прав требования, а также с другими лицами), указанные третьи лица
также могут выступать сторонами электронного документооборота на Платформе при условии
признания ими созданных на Платформе электронных документов равнозначными документам
на бумажном носителе, подписанными собственноручно.
6.2. Стороны электронного документооборота полностью и безоговорочно принимают
установленные Правилами условия и порядок использования ПЭП в электронном
документообороте. ПЭП используется в предусмотренных Правилами случаях для
подтверждения волеизъявления на совершение юридически значимых действий, в том числе,
подписание заключаемых на Платформе договоров и соглашений, подписание сообщений,
уведомлений, заявлений и иных электронных документов, а также заверение электронных
копий документов.
6.3. Право использования ПЭП Посетителем возникает после подтверждения
принадлежности ему адреса электронной почты и номера мобильного телефона и
аутентификации в Личном кабинете. Право использования ПЭП Участником Платформы
возникает после установления лица, с которым заключается Договор об оказании услуг по
привлечению инвестиций или Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании в
установленном Правилами порядке, и аутентификации в Личном кабинете.
6.4. Оператор обязуется принимать и обрабатывать электронные документы Посетителей
и Участников Платформы, в том числе направляемые ими в адрес других участников
электронного документооборота, а Посетители и Участники Платформы обязуются принимать
электронные документы от Оператора и других участников электронного документооборота,
осуществлять подписание создаваемых ими электронных документов своей ПЭП в соответствии
с абзацем вторым и третьим пункта 1 статьи 160 и пунктом 2 статьи 434 ГК РФ, Федеральным
законом от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» и Правилами. Создание
электронных документов осуществляется в соответствии с электронной формой на Сайте.
15

6.5. Электронные документы, подписанные ПЭП, считаются равнозначными документами
на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью, и имеют ту же
юридическую силу. Такие документы являются подлинными, тождественными и целостными
документами, удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской
Федерации о совершении сделок в простой письменной форме и являются основанием для
совершения юридически значимых действий Оператором, Посетителями и Участниками
Платформы.
6.6. Посетители и Участники Платформы могут создавать и направлять электронные
документы только в период единой авторизованной сессии в Личном кабинете и с
использованием функционала Личного кабинета. Такие электронные документы считаются
подписанными ПЭП, при этом Ключами ПЭП являются Учетные данные, а также уникальный
идентификационный номер Учетной записи. В случаях, предусмотренных пунктами 6.12 и 6.15
Правил, для признания электронного документа подписанным ПЭП требуется ввод
дополнительного Ключа ПЭП, которым является СМС-код, отправленный Оператором на номер
мобильного телефона Посетителя или Участника Платформы.
6.7. Перед подписанием электронного документа Посетитель или Участник Платформы
обязан ознакомиться с ним и быть согласным с его содержанием в полном объеме. Посетитель
или Участник Платформы не вправе предъявлять претензии к содержанию электронного
документа после его подписания ПЭП.
6.8. Оператор направляет Посетителям и Участникам Платформы, а также в адрес третьих
лиц, являющихся участниками электронного документооборота на Платформе, электронные
документы через Личный кабинет либо на указанный в Учетной записи или в соглашении о
взаимодействии адрес электронной почты с адреса электронной почты Оператора, имеющего
доменное имя @cofi.ru. Третьи лица, являющиеся участниками электронного документооборота
на Платформе, направляют электронные документы со своего адреса электронной почты,
указанного в заключенном с Оператором соглашении о взаимодействии, на указанный в этом
соглашении электронный адрес Оператора. Указанные уведомления Оператора и третьих лиц,
являющихся участниками электронного документооборота на Платформе, признаются
подписанными ПЭП соответственно Оператора или указанных третьих лиц, являются
надлежащим способом направления и получения уведомлений, считаются подлинными,
тождественными и целостными электронными документами, исходящими от Оператора или
третьих лиц, и полученными Посетителем или Участником Платформы в момент их размещения
в его Личном кабинете или отправки Оператором на его адрес электронной почты.
6.9. Каждому электронному документу, направляемому Посетителем или Участником
Платформы, а также направляемому Посетителю или Участнику Платформы Оператором в
установленном Правилами порядке, присваивается уникальный номер, фиксируется дата и
время его направления, подписант электронного документа и его идентифицирующие признаки,
а также СМС-код, в случае использования последнего при подписании документа, а сам
электронный документ сохраняется на Платформе.
6.10. В случае подписания одной ПЭП нескольких связанных между собой электронных
документов (пакета электронных документов), каждый из документов, входящих в этот пакет,
считается подписанным ПЭП.
6.11. Если иное не установлено Правилами, Участник Платформы соглашается с
получением следующих электронных документов (включая, но не ограничиваясь):
6.11.1. уведомлений о наступлении, нарушении сроков исполнения обязательств;
6.11.2. уведомлений о наличии просроченной задолженности;
6.11.3. требований о досрочном погашении займа;
6.11.4. уведомлений о нарушении иных условий Договора займа или Договора залога;
6.11.5. извещений о переходе прав требования по Договору инкассо-цессии;
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6.11.6. уведомлений об изменении Правил или приложений к ним;
6.11.7. досудебных претензий;
6.11.8. уведомлений о начале обращения взыскания на заложенное имущество;
6.11.9. прочих уведомлений, извещений и требований, предусмотренных Правилами.
6.12. Использование СМС-кода, отправляемого Оператором на номер мобильного
телефона Посетителя или Участника Платформы, является обязательным при подписании
следующих электронных документов:
6.12.1. Заявки;
6.12.2. Инвестиционного предложения;
6.12.3. заявления о продлении срока действия Инвестиционного предложения;
6.12.4. согласия Заемщика на получение денежных средств;
6.12.5. Акцепта;
6.12.6. отзыва Акцепта;
6.12.7. декларации о соответствии Посетителя требованиям Правил;
6.12.8. согласия Заемщика на получение Оператором сведений из бюро кредитных
историй;
6.12.9. заявления Заемщика на получение информации от организаций по управлению
правами на коллективной основе и иных лиц, выплачивающих вознаграждение Заемщику;
6.12.10. поручения Участника Платформы на совершение операций с его денежными
средствами в случаях, предусмотренных Соглашением об использовании Номинального счета;
6.12.11. заявления Заемщика о частичном или полном досрочном погашении займа;
6.12.12. заявления-оферты Заемщика в адрес организаций по управлению правами на
коллективной основе (статья 1242 ГК РФ) и других лиц, осуществляющих выплаты Заемщику в
связи с наличием у него Исключительного права или прав требования, на заключение с ними
соглашения о перечислении по соответствующему запросу Оператора на Номинальный счет
Заемщиков причитающихся Заемщику денежных средств в пределах суммы неисполненных им
в срок обязательств по Договору займа;
6.12.13. иных документов, при подписании которых Правилами непосредственно
предусмотрено использование ПЭП.
6.13. СМС-коды автоматически создаются Оператором, направляются на номер
мобильного телефона Посетителя или Участника Платформы, содержащийся в его Учетной
записи, и считаются предоставленными ему лично. Оператор ведет учет направленных СМСкодов и обеспечивает бесперебойную работу функционала их отправки.
6.14. СМС-код может быть использован для подписания электронного документа или
связанных электронных документов однократно. Срок действия СМС-кода составляет 600
(шестьсот) секунд с момента его отправки. При неиспользовании СМС-кода в течение указанного
времени он становится недействительным.
6.15. В текст электронного документа, подписываемого с применением СМС-кода, который
Посетитель или Участник Платформы должен ввести в специальное поле на Сайте, включается
ПЭП.
6.16. Факт подписания электронного документа ПЭП устанавливается посредством
подтверждения выполнения требований, указанных в пункте 6.6 Правил, а также наличием на
Платформе информации о дате, времени начала и окончания единой авторизационной сессии,
времени предоставления СМС-кода и времени подтверждения СМС-кода при подписании ПЭП
соответствующего электронного документа.
6.17. Посетители и Участники Платформы обязуются обеспечить конфиденциальность
СМС-кодов, направляемых им Оператором.
6.18. Посетители и Участники Платформы несут ответственность за безопасность и
сохранность своих Учетных данных, полученных СМС-кодов, отсутствие доступа третьих лиц к
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мобильному телефону, сим-карте, компьютеру и иному оборудованию, на которые Оператором
направляется СМС-код или с использованием которых осуществляется прием СМС-кодов в целях
применения ПЭП, а также к электронной почте, адрес которой предоставляется Оператору, а
также несут ответственность за все действия, которые будут совершены с использованием
Учетных данных и СМС-кодов.
6.19. Посетители и Участники Платформы несут риск наступления всех неблагоприятных
последствий, которые могут наступить в связи с неисполнением ими обязанностей,
установленных Правилами, в том числе риски, связанные с недобросовестными или
незаконными действиями третьих лиц, получивших доступ к Личному кабинету.
6.20. Посредством УКЭП Оператор удостоверяет выдаваемые им выписки из Реестров
договоров, Индивидуальные условия Договора займа, Индивидуальные условия Договора
залога, уведомления в Федеральную нотариальную палату о залоге и иные документы в
соответствии с Правилами.
6.21. Удостоверенные УКЭП Оператора электронные документы являются пригодными и
достаточными основаниями для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций или
споров в досудебном или судебном порядке, а также доказательствами факта, даты и времени
доступа Посетителя или Участника Платформы к Личному кабинету, направления или не
направления запросов Оператору, направления Оператором СМС-кодов, подписания
электронных документов и их содержания.
6.22. Обмен электронными документами между Участниками Платформы и другими
участниками электронного документооборота, с которым Оператором заключены
соответствующие соглашения о взаимодействии, осуществляется через Оператора.
7. Порядок использования Номинальных счетов
7.1. Банком Оператору открыты два Номинальных счета:
7.1.1. Номинальный счет для операций с денежными средствами Инвесторов (далее по
тексту – Номинальный счет Инвесторов), который предназначен для осуществления Оператором
деятельности по организации привлечения инвестиций в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
7.1.2. Номинальный счет для операций с денежными средствами Заемщиков (далее по
тексту – Номинальный счет Заемщиков), открытый в соответствии со статьей 860.1 ГК РФ,
который выполняет вспомогательные функции и предназначен для предоставления Заемщикам
возможности заблаговременного накопления денежных средств в целях удобства и
прозрачности исполнения денежных обязательств перед Инвесторами по заключенным с ними
Договорам займа посредством перечисления денежных средств на Номинальный счет
Инвесторов, а также для исполнения Заемщиками функций налоговых агентов по уплате налога
на доходы Инвесторов – физических лиц и совершения иных предусмотренных пунктом 3.2
Соглашения об использовании Номинального счета операций.
7.2. Порядок ведения учета и совершения Оператором операций по Номинальным счетам,
а также порядок использования Номинальных счетов Участниками Платформы устанавливается
Правилами, Соглашением об использовании Номинального счета и Общими условиями
Договора займа.
7.3. Договоры номинального счета заключены между Банком и Оператором без участия
Участников Платформы. Порядок предоставления Оператором в Банк информации об
Участниках Платформы, являющихся бенефициарами Номинальных счетов, а также основание
их участия в отношениях по договору номинального счета указываются в этом договоре, а также
в Соглашении об использовании Номинального счета.
18

7.4. Каждому Участнику Платформы, являющемуся бенефициаром Номинального счета, с
использованием информационных технологий и технических средств Платформы Оператором
создается Лицевой счет, которому присваивается уникальный номер в виде комбинации
символов.
7.5. Учет денежных средств Участников Платформы осуществляется Оператором в
электронном виде. В Личном кабинете Участника Платформы отражается информация обо всех
операциях с денежными средствами Участника Платформы, осуществляемых с использованием
информационных технологий и технических средств Платформы.
7.6. Проценты на денежные средства, находящиеся на Номинальных счетах, Оператором
не начисляются и не выплачиваются.
8. Заявка на привлечение денежных средств
8.1. Заемщик, в отношении которого Оператором не принято решение об ограничении или
отказе в доступе к Платформе, вправе создавать Заявки на привлечение денежных средств в
порядке, установленном Правилами.
8.2. Заявка не является Инвестиционным предложением, публичной офертой,
направленным неопределенному кругу лиц предложением делать оферту или рекламой, а носит
информационный и маркетинговый характер, и может размещаться на Сайте как на
определенное, обозначенное Заемщиком время, так и бессрочно. Оператор вправе в
одностороннем порядке изменить срок размещения Заявки, а также временно приостановить
или прекратить ее размещение.
8.3. Допускается одновременное размещение на Сайте нескольких Заявок одного
Заемщика.
8.4. Заявка должна содержать сведения о сумме планируемого к получению займа
(допускается указание диапазона сумм), сроке и порядке возврата займа, процентной ставке
(допускается указание диапазона ставок) и Инвестиционном продукте. Заявка, если заключение
Договора залога предусмотрено выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом, также
должна содержать информацию об Исключительном праве или правах требования,
принадлежащих Заемщику и предлагаемых в качестве залога для обеспечения обязательств по
возврату займа и уплате процентов, включая правоустанавливающие документы (при их
наличии), а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также
согласия и (или) разрешения других правообладателей, необходимые Заемщику для
совершения действий на Платформе, и иные сведения и электронные документы в соответствии
с электронной формой Заявки на Сайте. Заявка подписывается ПЭП Заемщика.
8.5. Размещаемая на Витрине обложка Заявки содержит описание проекта Заемщика, для
реализации которого он планирует получить займ, а также сведения о сумме планируемого к
получению займа (или диапазоне сумм), сроке возврата займа, процентной ставке (или
диапазоне ставок) и числе Инвесторов, добавивших Заявку в раздел «Избранное». Обложка
заявки не является Заявкой.
8.6. Параметры Заявки должны отвечать требованиям и ограничениям, установленным
выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом.
8.7. Созданная Заявка направляется на Модерацию для принятия Оператором решения о
возможности ее размещения на Сайте.
8.8. Направляя Заявку на Модерацию, Заемщик с использованием информационных
технологий и технических средств Платформы направляет через Оператора в адрес организаций
по управлению правами на коллективной основе (статья 1242 ГК РФ) и других лиц,
осуществляющих выплаты Заемщику в связи с наличием у него Исключительного права или прав
требования, заявление на предоставление информации о суммах денежных средств,
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начисляемых и выплачиваемых Заемщику, а также согласие на получение Оператором сведений
из бюро кредитных историй. Указанные заявление и согласие подписываются ПЭП Заемщика.
8.9. Оператор проводит проверку Заемщика и, если заключение Договора залога
предусмотрено выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом, предмета залога, в том
числе в целях подтверждения прав Заемщика на предмет залога и их возможного ограничения.
Одновременно Оператор проверяет наличие информации о предмете залога в IPChain и в случае
ее отсутствия создает соответствующие записи, фиксирующие сведения о результате
интеллектуальной деятельности и правах на него.
8.10. В процессе рассмотрения Заявки Оператор вправе запросить у Заемщика
дополнительные сведения и документы.
8.11. По итогам Модерации Оператор может принять одно из следующих решений:
8.11.1. отказать в размещении Заявки на Сайте;
8.11.2. предложить Заемщику внести изменения в Заявку и повторно направить ее на
Модерацию;
8.11.3. принять решение о возможности размещения Заявки на Сайте.
8.12. После размещения Заявки на Сайте она становится доступной для просмотра.
8.13. При необходимости внесения изменений в Заявку, Заемщик может отредактировать
ее. Заявка с внесенными изменениями направляется на повторную Модерацию. Если указанная
Заявка в этот момент размещена на Сайте, ее размещение приостанавливается до окончания
Модерации.
8.14. Инвесторы могут выражать свою заинтересованность в предоставлении займов по
размещенным на Сайте Заявкам посредством их добавления в раздел «Избранное» или иным
реализованным на Платформе способом. В свою очередь, Заемщику доступна информация о
количестве Инвесторов, заинтересовавшихся его Заявкой.
9. Подготовка Инвестиционного предложения
9.1. Заемщик, Заявка которого размещена на Сайте, вправе на основе указанной Заявки
создать Инвестиционное предложение.
9.2. Создание Инвестиционного предложения не допускается Заемщиком, имеющим
неисполненные в срок обязательства по другим Договорам займа, а также при несоответствии
Заемщика требованиям части 1 статьи 6 Федерального закона от 02 августа 2019 года №259-ФЗ
«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9.3. Инвестиционное предложение должно содержать срок его действия и следующие
существенные условия предлагаемых к заключению Договора займа и Договора залога:
9.3.1. максимальную для Акцепта сумму займа, далее по тексту именуемую Максимальной
суммой займа (в пределах обозначенного в Заявке диапазона);
9.3.2. минимальную сумму займа, Акцепт которой является необходимым условием для
заключения Договора займа, далее по тексту именуемую Минимальной суммой займа;
9.3.3. срок возврата займа;
9.3.4. процентную ставку (в пределах обозначенного в Заявке диапазона);
9.3.5. выбранный Инвестиционный продукт;
9.3.6. способ обеспечения исполнения обязательств по Договору займа или указание на
отсутствие такого способа;
9.3.7. описание предмета залога и его залоговую стоимость, если заключение Договора
залога предусмотрено выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом.
Указанные существенные условия включаются в Индивидуальные условия Договора займа
и Индивидуальные условия Договора залога.
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9.4. Оператор обеспечивает содержание в Инвестиционном предложении информации о
Заемщике и Инвестиционном предложении в объеме, соответствующем требованиям частей 4 и
5 статьи 15 Федерального закона от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций
с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
9.5. Минимальная сумма займа устанавливается в размере, равном 80 (восьмидесяти)
процентам от Максимальной суммы займа, при этом минимальная сумма займа не может быть
меньше нижней границы диапазона из выбранного Заемщиком Инвестиционного продукта.
9.6. Срок действия Инвестиционного предложения может составлять 2 (два) календарных
дня, 7 (семь) календарных дней или 1 (один) месяц с момента его размещения на Сайте. Срок
действия Инвестиционного предложения может быть увеличен в два раза в случаях и порядке,
предусмотренных Правилами.
9.7. Инвестиционное предложение размещается на Сайте. Доступ к просмотру
действующего Инвестиционного предложения и его принятию имеют только Инвесторы.
9.8. Размещаемая на Витрине обложка действующего Инвестиционного предложения
содержит исключительно описание проекта Заемщика, для реализации которого привлекается
займ, информацию о текущем состоянии сбора займа в процентах, сроке возврата займа,
времени, оставшемся до окончания сбора займа, а также количестве Инвесторов, добавивших
Заявку в раздел «Избранное». Обложка Инвестиционного предложения не является
Инвестиционным предложением.
9.9. Инвесторам помимо информации, указанной в пункте 9.8 Правил, на обложке
действующего Инвестиционного предложения доступна информация о Максимальной сумме
займа и процентной ставке.
9.10. Действие Инвестиционного предложения начинается с момента его размещения на
Сайте (момент начала фиксируется в формате час/минута/секунда) и завершается в
соответствующий час, минуту и секунду последнего дня срока его действия.
9.11. Если с момента размещения на Сайте Заявки, на основе которой создается
Инвестиционное предложение, прошло более 30 (тридцати) календарных дней, то перед
размещением этого Инвестиционного предложения на Сайте информация о Заемщике и его
Инвестиционном предложении направляется на повторную Модерацию для принятия
Оператором решения о возможности размещения Инвестиционного предложения на Сайте.
9.12. Если с момента размещения на Сайте Заявки, на основе которой создается
Инвестиционное предложение, прошло менее 30 (тридцати) календарных дней, а также в случае
принятия Оператором решения о возможности размещения этого Инвестиционного
предложения на Сайте в соответствии с пунктом 9.11 Правил, то для размещения этого
Инвестиционного предложения на Сайте оно подписывается ПЭП Заемщика. Одновременно
Заемщик подтверждает актуальность и достоверность информации о Заемщике и
Инвестиционном предложении, сформированной в соответствии с пунктом 9.4 Правил, а также
соответствие Заемщика требованиям пункта 9.2 Правил. Подписанное Инвестиционное
предложение направляется Инвесторам посредством его размещения на Сайте и
предоставления Инвесторам возможности его принятия в порядке, установленном Правилами,
что является началом Раунда финансирования.
10. Раунд финансирования
10.1. В течение Раунда финансирования Заемщик и Инвесторы согласовывают
существенные условия Договоров займа и, если заключение Договора залога предусмотрено
выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом, Договора залога посредством
направления Заемщиком в адрес Инвесторов Инвестиционного предложения и получения
Акцептов.
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10.2. Инвестиционное предложение является закрытым, не является публичной офертой и
предназначено только для заранее определенного круга лиц – Инвесторов.
10.3. Получив Инвестиционное предложение, каждый Инвестор оценивает его и
принимает решение о его принятии или непринятии.
10.4. Принятие Инвестиционного предложения Инвесторами – физическими лицами
допускается только при условии их удовлетворения требованиям частей 1 и 2 статьи 7
Федерального закона от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В момент подписания ПЭП Акцепта каждого
Инвестиционного предложения Инвестор – физическое лицо представляет Оператору
заверение, что сумма его инвестиций в течение одного календарного года с использованием
Платформы с учетом инвестирования им в тот же период с использованием иных
инвестиционных платформ составляет не более 600 000 (шестисот тысяч) рублей, если иное
ограничение не предусмотрено федеральными законами. Указанное заверение Инвестора –
физического лица, не признанного Оператором квалифицированным инвестором, отражается в
Индивидуальных условиях Договора займа.
10.5. В отношении Инвестиционного предложения Инвестор может принять одно из
следующих решений:
10.5.1. Акцепт в полном объеме в отношении суммы займа и других существенных условий;
10.5.2. частичный Акцепт в отношении суммы займа, Акцепт в полном объеме в отношении
других существенных условий;
10.5.3. отказ от Акцепта, выраженный в бездействии Инвестора.
10.6. Для совершения действий, указанных в подпунктах 10.5.1 и 10.5.2 Правил, свободный
остаток денежных средств на Лицевом счете Инвестора должен быть равен или превышать
акцептованную им сумму займа, а факт совершения указанных действий является согласием
Инвестора с рисками, связанными с предоставлением займа, и признанием, что инвестирование
с использованием Платформы является высоко рискованным и может привести к потере
инвестиций в полном объеме, и принятием таких рисков.
10.7. Перед Акцептом Инвестор может ознакомиться со сформированным Платформой
предварительным графиком платежей, в котором сроки платежей отражаются условно, без
привязки к дате заключения Договора займа. Инвестор и Заемщик соглашаются с тем, что
информация о суммах денежных средств, подлежащих к уплате Заемщиком в счет исполнения
обязательств по Договору займа, и датах платежей (далее по тексту – График платежей) будет
сформирована Платформой в порядке, установленном пунктом 3.5 Общих условий Договора
займа.
10.8. Акцепт Инвестора подписывается его ПЭП.
10.9. В момент Акцепта на Лицевом счете Инвестора блокируется сумма денежных
средств, равная акцептованной им сумме займа. Проценты за пользование указанными
денежными средствами в течение всего срока их блокировки, в том числе с учетом
предусмотренной Правилами возможности продления Заемщиком срока действия
Инвестиционного предложения, Инвестору не начисляются и не выплачиваются.
10.10. Инвестор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня Акцепта, но не позднее времени
завершения, в том числе досрочного, Раунда финансирования вправе отозвать свой Акцепт.
Уведомление об отзыве направляется Инвестором Оператору с использованием
информационных технологий и технических средств Платформы и подписывается ПЭП
Инвестора. Денежные средства Инвестора, отозвавшего Акцепт, заблокированные на его
Лицевом счете в соответствии с пунктом 10.9 Правил, подлежат разблокировке в срок не позднее
24 (двадцати четырех) часов с момента отзыва Акцепта.
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10.11. Заемщик не вправе отозвать свое Инвестиционное предложение до завершения
Раунда финансирования, но вправе отказаться от получения займа в установленном пунктом
11.2 Правил порядке.
10.12. Заемщик вправе не более 1 (одного) раза продлить действие Инвестиционного
предложения на тот же срок, если к моменту его окончания получены Акцепты на сумму менее
Минимальной суммы займа.
10.13. Продление действия Инвестиционного предложения осуществляется в срок не
позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания его действия по соответствующему
заявлению Заемщика, подписанному его ПЭП. Инвесторы, акцептовавшие такое
Инвестиционное предложение, уведомляются о продлении срока его действия.
10.14. Денежные средства Инвесторов, заблокированные на их Лицевых счетах в
соответствии с пунктом 10.9 Правил в размере акцептованной ими суммы займа, остаются
блокированными как на время принятия Заемщиком решения о продлении срока действия
Инвестиционного предложения в соответствии с пунктом 10.13 Правил, так и на продленный
срок его действия.
10.15. Если Заемщик не принял решение о продлении действия Инвестиционного
предложения в порядке, установленном пунктом 10.13 Правил, Договоры займа и Договор
залога не подлежат заключению, о чем Оператор уведомляет Заемщика и Инвесторов,
акцептовавших
Инвестиционное
предложение.
Денежные
средства
Инвесторов,
заблокированные на их Лицевых счетах в соответствии с пунктом 10.9 Правил в размере
акцептованной ими суммы займа, подлежат разблокировке в срок не позднее 24 (двадцати
четырех) часов с момента окончания срока на продление действия Инвестиционного
предложения, установленного пунктом 10.13 Правил.
10.16. Если к моменту завершения Раунда финансирования после продления срока
действия Инвестиционного предложения, получены Акцепты на сумму менее Минимальной
суммы займа, Договоры займа и Договор залога не подлежат заключению, о чем Оператор
уведомляет Заемщика и Инвесторов, акцептовавших Инвестиционное предложение. Денежные
средства Инвесторов, заблокированные на их Лицевых счетах в соответствии с пунктом 10.9
Правил в размере акцептованной ими суммы займа, подлежат разблокировке в срок не позднее
24 (двадцати четырех) часов с момента завершения Раунда финансирования.
10.17. Раунд финансирования досрочно завершается при наступлении любого из
следующих событий:
10.17.1. Акцепт Максимальной суммы займа;
10.17.2. принятие Заемщиком решения о досрочном завершении Раунда финансирования
при Акцепте суммы, равной или превышающей Минимальную сумму займа.
10.18. Заемщик и Инвесторы, акцептовавшие Инвестиционное предложение,
уведомляются о досрочном завершении Раунда финансирования.
10.19. Правилами устанавливается, что если к моменту завершения Раунда
финансирования получены Акцепты суммы, равной или превышающей Минимальную сумму
займа, а также при досрочном завершении Раунда финансирования в установленном Правилами
порядке, то между Заемщиком и Инвесторами, акцептовавшими Инвестиционное предложение,
достигнуты соглашения по всем существенным условиям Договора займа и, если заключение
Договора залога предусмотрено выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом, Договора
залога, о чем Оператор уведомляет Заемщика в целях подтверждения его согласия на получение
займа на обозначенных в Акцепте условиях.
10.20. Оператор раскрывает на Сайте информацию о прекращении действия
Инвестиционного предложения в день такого прекращения, в том числе в связи с достижением
указанного в нем максимального объема денежных средств.
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10.21. Оператор вправе в одностороннем порядке прекратить действие Инвестиционного
предложения в случае нарушения сделавшим его Заемщиком требований Правил. Денежные
средства Инвесторов, заблокированные на их Лицевых счетах в соответствии с пунктом 10.9
Правил в размере акцептованной ими суммы займа, подлежат разблокировке в срок не позднее
24 (двадцати четырех) часов с момента прекращения действия Инвестиционного предложения.
Заемщик и Инвесторы, акцептовавшие такое Инвестиционное предложение, уведомляются о
прекращении его действия.
11. Договор займа и Договор залога
11.1. Если к моменту завершения Раунда финансирования, в том числе с учетом
возможного продления срока действия Инвестиционного предложения, получены Акцепты на
сумму, равную или превышающую Минимальную сумму займа, в срок не позднее 24 (двадцати
четырех) часов с момента завершения Раунда финансирования Заемщик должен с
использованием информационных технологий и технических средств Платформы подтвердить
согласие на получение займа на обозначенных в Акцепте условиях.
11.2. Неполучение от Заемщика согласия на получение займа в указанный в пункте 11.1
Правил срок считается его отказом. В этом случае Договоры займа и Договор залога не
заключаются, о чем Оператор уведомляет Заемщика и Инвесторов, акцептовавших
Инвестиционное
предложение.
Денежные
средства
Инвесторов,
акцептовавших
Инвестиционное предложение, заблокированные на их Лицевых счетах в соответствии с пунктом
10.9 Правил в размере акцептованной ими суммы займа, подлежат разблокировке в срок не
позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания срока, указанного в пункте 11.1
Правил.
11.3. Согласие на получение займа подписывается ПЭП Заемщика. Одновременно
Заемщик подписывает своей ПЭП заявление-оферту в адрес организаций по управлению
правами на коллективной основе (статья 1242 ГК РФ) и других лиц, осуществляющих выплаты
Заемщику в связи с наличием у него Исключительного права или прав требования, на
заключение с ними соглашения либо дополнительного соглашения к заключенному между ними
договору о перечислении по соответствующему запросу Оператора на Номинальный счет
Заемщиков причитающихся Заемщику денежных средств в пределах суммы неисполненных им
в срок обязательств по Договору займа.
11.4. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подтверждения Заемщиком
своего согласия на получение займа, денежные средства Инвесторов, акцептовавших
Инвестиционное предложение, заблокированные на их Лицевых счетах в соответствии с пунктом
10.9 Правил в размере акцептованной ими суммы займа, подлежат одновременному
перечислению с Номинального счета Инвесторов в следующем порядке:
11.4.1. вознаграждение Оператора за оказание услуг по привлечению инвестиций в
размере, установленном Тарифным планом, перечисляется на банковский счет Оператора и
является согласно статье 807 ГК РФ передачей части суммы займа указанному Заемщиком
третьему лицу, о чем Заемщик и Инвесторы дают свое согласие, присоединяясь к Правилам;
11.4.2. сумма займа за вычетом указанного в пункте 11.4.1 Правил вознаграждения
Оператора перечисляется на банковский счет Заемщика, открытый Заемщику в банке –
резиденте Российской Федерации.
11.5. Указанные в подпунктах 11.4.1 и 11.4.2 Правил суммы образуют сумму займа, на
которую начисляются предусмотренные Договорами займа проценты.
11.6. Для заключения Договора займа между Инвестором, акцептовавшим
Инвестиционное предложение, и Заемщиком должны быть одновременно выполнены
следующие условия:
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11.6.1. в течение срока действия Инвестиционного предложения Инвесторы акцептовали
его на сумму, равную или превышающую Минимальную сумму займа;
11.6.2. Заемщик дал согласие на получение займа в установленном Правилами порядке;
11.6.3. Оператор перевел сумму займа за вычетом суммы вознаграждения Оператора с
Номинального счета Инвесторов на банковский счет Заемщика;
11.7. График платежей размещается в Личных кабинетах Заемщика и Инвестора,
акцептовавшего Инвестиционное предложение, в срок не позднее 1 (одного) календарного дня
с момента заключения Договора займа.
11.8. Если выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом допускается возможность
частичного досрочного погашения займа, то в случае такого погашения в Личных кабинетах
Заемщика и Инвестора, акцептовавшего Инвестиционное предложение, в срок не позднее 1
(одного) календарного дня с момента такого погашения размещается обновленный График
платежей.
11.9. Если в рамках Инвестиционного предложения Заемщиком заключены Договоры
займа с несколькими Инвесторами, одновременно с Графиком платежей в Личном кабинете
Заемщика также размещается информация о суммах денежных средств, подлежащих к уплате
Заемщиком в счет исполнения обязательств по всем заключенным в рамках Инвестиционного
предложения Договорам займа, и дате платежей (далее по тексту – Сводный график платежей).
11.10. Для исполнения обязательств по Договору займа Заемщик обязан обеспечить на
дату, предусмотренную Графиком платежей, наличие на своем Лицевом счете денежных средств
в объеме, достаточном для платежа согласно Графику платежей.
11.11. Если в рамках Инвестиционного предложения Заемщиком заключены Договоры
займа с несколькими Инвесторами, то к дате платежа на Лицевом счете Заемщика должна быть
обеспечена сумма денежных средств в размере, предусмотренном Сводным графиком
платежей. В случае недостаточности на Лицевом счете Заемщика денежных средств для
исполнения в полном объеме его обязательств перед всеми Инвесторами, с которыми
заключены Договоры займа в рамках Инвестиционного предложения, денежные средства
Заемщика распределяются между Инвесторами пропорционально размеру требований каждого
Инвестора к Заемщику на дату платежа.
11.12. Если выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом допускается
возможность частичного досрочного погашения займа, и в рамках Инвестиционного
предложения Заемщиком заключены Договоры займа с несколькими Инвесторами, то сумма
для частичного досрочного погашения займа распределяется между Инвесторами
пропорционально суммам займов по заключенным с ними Договорам займа и округляется до
копеек.
11.13. Исполнение обязательств Заемщика по возврату займа и уплате процентов по
заключенным Договорам займа осуществляется посредством перечисления Оператором
денежных средств с Номинального счета Заемщиков в следующем порядке:
11.13.1. вознаграждение Оператора за оказание услуг по содействию в инвестировании и
за оказание услуг по управлению залогом в размере, установленном Тарифным планом,
перечисляется на банковский счет Оператора и является согласно статье 313 ГК РФ исполнением
Заемщиком, как третьим лицом, обязательства Инвестора перед Оператором по уплате
указанного вознаграждения, на что Заемщик и Инвесторы дают свое согласие, присоединяясь к
Правилам;
11.13.2. налог на доходы Инвесторов – физических лиц перечисляется в бюджет в
установленном разделом 16 Правил порядке;
11.13.3. сумма денежных средств для возврата займа и уплаты процентов за вычетом
указанных в подпунктах 11.13.1 и 11.13.2 Правил сумм перечисляется на Номинальный счет
Инвесторов;
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11.13.4. если сумма денежных средств Заемщика, находящихся на Номинальном счете
Заемщиков, недостаточна для минимального распределения между Инвесторами в порядке,
установленном пунктом 11.11 Правил, указанная сумма между Инвесторами не распределяется
и остается на Номинальном счете Заемщиков.
11.14. Условия Договора залога определяются Правилами, Общими условиями Договора
залога и Договора управления залогом и Индивидуальными условиями Договора залога.
Индивидуальные условия Договора залога формируются Платформой в виде единого документа
в момент Акцепта. Договор залога считается заключенным в момент Акцепта и вступает в силу с
момента заключения Договора займа, если заключение Договора залога предусмотрено
выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом.
11.15. Оператор удостоверяет своей УКЭП факт подписания Заемщиком и Инвесторами
Индивидуальных условий Договора займа и Индивидуальных условий Договора залога.
11.16. Оператор размещает тексты подписанных Индивидуальных условий Договора
займа и Индивидуальных условий Договора залога в Личных кабинетах Заемщика и Инвесторов,
заключивших указанные договоры.
11.17. Информация о заключенных Договорах займа и Договорах залога и их условиях
фиксируется Оператором в Реестре договоров в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с
момента заключения соответствующего договора.
11.18. Выписка из Реестра договоров, подтверждающая заключение соответствующего
договора, предоставляется Оператором по запросу являющегося стороной такого договора
Участника Платформы через Личный кабинет.
11.19. По запросу Инвестора Оператор раскрывает на Сайте информацию о данных им
Акцептах и Договорах займа, стороной которых он является, в срок, не превышающий 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения запроса Инвестора.
12. Работа с просроченной задолженностью. Договор инкассо-цессии
12.1. Действия, которые могут быть предприняты Инвестором в случае неисполнения
Заемщиком обязательств по возврату займа и уплате процентов, и ответственность за такое
неисполнение обозначены в Общих условиях Договора займа и Общих условиях Договора залога
и Договора управления залогом.
12.2. На случай неисполнения Заемщиком обязательств по возврату займа и уплате
процентов, Заемщик в соответствии с пунктом 11.3 Правил подписывает и направляет через
Оператора заявление-оферту в адрес организаций по управлению правами на коллективной
основе (статья 1242 ГК РФ) и других лиц, осуществляющих выплаты Заемщику в связи с наличием
у него Исключительного права или прав требования, о перечислении на номинальный счет
Заемщиков причитающихся Заемщику в качестве вознаграждения денежных средств в пределах
суммы неисполненных им в срок обязательств по Договору займа.
12.3. Если просрочка исполнения обязательств Заемщиком по Договору займа достигнет
70 (семидесяти) календарных дней, права и обязанности каждого из Инвесторов по Договору
займа, в том числе которые возникнут в будущем, уступаются Оператору в полном объеме по
соответствующему Договору инкассо-цессии на 71 (семьдесят первый) календарный день с даты
возникновения просрочки исполнения обязательств, если иные сроки не установлены
Инвестиционным продуктом.
12.4. Условия Договора инкассо-цессии определяются Общими условиями Договора
инкассо-цессии, а его заключение осуществляется путем присоединения Инвестора к Общим
условиям Договора инкассо-цессии в момент Акцепта.
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13. Договор управления залогом. Обращение взыскания на залог
13.1. Условия Договора управления залогом определяются Общими условиями Договора
залога и Договора управления залогом, согласно которым Инвесторы, заключившие с
Заемщиком соответствующие Договоры займа и Договоры залога, поручают Оператору
действовать от их имени и в их интересах в целях осуществления всех прав и обязанностей
Залогодержателя по соответствующему Договору залога.
13.2. Заключение Договора управления залогом осуществляется путем присоединения
Инвестора к Общим условиям Договора залога и Договора управления залогом в момент
Акцепта, если заключение Договора залога предусмотрено выбранным Заемщиком
Инвестиционным продуктом.
13.3. Оператор, как управляющий залогом, может направлять в электронном виде в
Федеральную нотариальную палату подписанное УКЭП уведомление о возникновении залога
движимого имущества, уведомление об изменении залога движимого имущества и
уведомление об исключении сведений о залоге движимого имущества.
13.4. Информация о возникновении, изменении и прекращении залога исключительного
права на результаты интеллектуальной деятельности также фиксируется Оператором в IPChain.
13.5. Обращение взыскания на залог осуществляется во внесудебном порядке.
14. Вознаграждение Оператора
14.1. Участники Платформы уплачивают Оператору вознаграждение в размере и порядке,
установленном Тарифным планом, и Правилами.
14.2. В случае перехода прав требования от Инвестора к Оператору по Договору инкассоцессии в установленном Правилами порядке, обязанность Инвестора по уплате Оператору
вознаграждения за оказание услуг по содействию в инвестировании в отношении перешедших к
Оператору прав требования прекращается.
15. Конфиденциальная информация
15.1. Размещенные на Сайте сведения и электронные документы, содержащие
Персональные данные, не являются общедоступными. Оператор и Сайт не создают
общедоступный источник Персональных данных.
15.2. В рамках услуг, оказываемых Оператором, осуществляется обработка следующей
конфиденциальной информации:
15.2.1. об Инвестиционных предложениях, Договорах займа и Договорах залога, созданных
и подписанных конкретными Участниками Платформы;
15.2.2. о расчетах по Договорам займа и Договорам залога, совершенных Участниками
Платформы;
15.2.3. иной информации, предоставленной Посетителями и Участниками Платформы в
соответствии с Правилами.
15.3. Оператор, Посетители и Участники Платформы обеспечивают конфиденциальность
информации, указанной в пункте 15.2 Правил, и обязуются не раскрывать ее третьим лицам.
15.4. Конфиденциальная информация может быть предоставлена Оператором следующим
лицам:
15.4.1. Инвестору, акцептовавшему Инвестиционное предложение, в отношении
соответствующего Заемщика;
15.4.2. Заемщику в отношении Инвестора, акцептовавшего соответствующее
Инвестиционное предложение;
15.4.3. третьим лицам, получившим доступ к конфиденциальной информации, в том числе
к Персональным данным и их обработке о конкретном Посетителе или Участнике Платформы на
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основании согласия этого Посетителя или Участника Платформы на осуществление такой
обработки его Персональных данных или на ином законном основании;
15.4.4. Банку России, бюро кредитных историй, федеральному органу исполнительной
власти, иным государственным органам и их должностным лицам, судам в случаях и в объеме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
15.4.5. Иным операторам инвестиционных платформ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15.5. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Оператором
конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Оператором своих
прав и обязанностей по условиям Договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций и
Договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании.
15.6. Посетители и Участники Платформы обязуются не передавать третьим лицам без
предварительного письменного согласия Оператора сведения, которые стали известны им в
связи с исполнением положений Правил, условий Договоров об оказании услуг по привлечению
инвестиций или Договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании.
15.7. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в течение 5 (пяти)
лет с момента прекращения действия договоров и соглашений между Участниками Платформы,
а также между Участниками Платформы и Оператором, заключенных с использованием
информационных технологий и технических средств Платформы.
15.8. В случае разглашения конфиденциальной информации, полученной Посетителем или
Участником Платформы в процессе использования Платформы, Оператор, другие Посетители и
Участники Платформы вправе потребовать от Посетителя или Участника Платформы,
допустившего разглашение конфиденциальной информации, возмещения причиненных таким
разглашением документально подтвержденных убытков в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
15.9. В рамках достижения целей своей деятельности Оператор может предоставлять
доступ к Персональным данным Посетителей и Участников Платформы или передавать их
третьим лицам в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Политикой по обработке Персональных данных, являющейся приложением №11 к Правилам, и
иными локальными актами Оператора, издаваемыми в развитие Политики по обработке
Персональных данных, договорами, стороной которых является субъект Персональных данных,
иными соглашениями между Оператором и субъектом Персональных данных. Перечень таких
лиц должен быть размещен на Сайте.
15.10. Третьи лица, которым Оператор предоставляет доступ к Персональным данным или
передает их, обязаны соблюдать принципы и правила обработки Персональных данных,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о персональных данных, в
частности, соблюдать конфиденциальность Персональных данных и обеспечивать безопасность
при их обработке.
15.11. При посещении и использовании Сайта Посетителем или Участником Платформы
Оператор с использованием файлов cookies или иных технических средств автоматического
сбора информации собирает о субъекте Персональных данных и его технических устройствах
информацию следующего характера: источник входа на Сайт, IP-и MAC-адреса, идентификатор
браузера – Client ID, версия браузера, сведения о местоположении (геолокационные данные),
тип устройства, сведения об операционной системе устройства, разрешение экрана, язык
интерфейса, параметры сессии, в том числе дата и время доступа к Сайту, сведения о действиях
Посетителя или Участника Платформы на Сайте, в том числе пользовательские клики, адреса
запрашиваемых страниц, показы и просмотры страниц, данные, характеризующие аудиторные
сегменты – и обрабатывает ее для целей, указанных в пункте 15.12 Правил и в соответствии с
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условиями Политики по обработке персональных данных. Форма согласия на обработку файлов
cookies является приложением №15 к Правилам.
15.12. Указанную в пункте 15.11 Правил информацию Оператор обрабатывает с целью
улучшения качества услуг, оказываемых Оператором, а именно: в целях контроля использования
Платформы, улучшения работы Сайта, совершенствования его функционала, определения
предпочтений Посетителей и Участников Платформы, предоставления целевой информации по
сервисам и услугам Оператора и его партнеров, таргетирования рекламных материалов,
проведения статистических и иных исследований, предотвращения мошенничества.
16. Налог на доходы Инвесторов – физических лиц
16.1. Заемщик, который уплачивает проценты по Договору займа, заключенному с
Инвестором – физическим лицом, является налоговым агентом такого Инвестора.
16.2. При заключении Договора займа Инвестором – физическим лицом Оператор
осуществляет предварительный математический расчет величины налога на доходы физических
лиц (далее по тексту – НДФЛ) и указывает ее в Личном кабинете Инвестора.
16.3. При перечислении денежных средств Заемщика с Номинального счета Заемщиков на
Номинальный счет Инвесторов для исполнения обязательств Заемщика по заключенным
Договорам займа, Оператор в соответствии с Договором об оказании услуг по привлечению
инвестиций и Правилами исчисляет и удерживает подлежащую к уплате в бюджет Российской
Федерации сумму налога на доходы Инвесторов – физических лиц, после чего осуществляет ее
уплату с Номинального счета Заемщиков в соответствии с Соглашением об использовании
Номинального счета и Правилами.
16.4. Участники Платформы признают произведенный Оператором расчет НДФЛ верным и
не подлежащим корректировке, и соглашаются с тем, что уплата налога с доходов Инвесторов –
физических лиц осуществляется исключительно Оператором.
16.5. Информация о доходе, полученном соответствующим Инвестором – физическим
лицом, и сумме исчисленного и уплаченного Оператором НДФЛ размещается Оператором в
Личном кабинете соответствующего Инвестора.
16.6. Информация о доходах, полученных Инвесторами – физическими лицами по
заключенным с Заемщиком Договорам займа, сведения об Инвесторах – физических лицах и
суммах исчисленного и уплаченного Оператором НДФЛ размещаются Оператором в Личном
кабинете соответствующего Заемщика с детализацией по каждому Инвестору – физическому
лицу.
16.7. Информация, предусмотренная пунктами 16.5 и 16.6 Правил, размещается
Оператором в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента уплаты НДФЛ.
16.8. Для подтверждения факта уплаты НДФЛ Оператор направляет Заемщику копию
платежного поручения.
16.9. Памятка о модели расчета, учета и уплаты НДФЛ на Платформе представлена в
приложении №19 к Правилам.
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Приложение №1 – Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций
1. Общие положения
1.1. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций регламентирует отношения
между Оператором и Заемщиком в процессе использования Заемщиком Платформы для
получения и возврата займов на условиях и в порядке, установленных Правилами.
1.2. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций является офертой Оператора в
соответствии со статьей 437 ГК РФ для заключения Заемщиком договора присоединения в
порядке пункта 1 статьи 428 ГК РФ и заключается путем присоединения к нему Заемщика при
подписании декларации о соответствии, предусмотренной пунктом 5.6 Правил.
2. Предмет договора
2.1. Предметом Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций является
предоставление Оператором Заемщику на возмездной основе доступа к Платформе и
возможности заключения с Инвесторами Договоров займа и Договоров залога, а также
исполнения своих обязательств по заключенным договорам.
2.2. Оператор оказывает Заемщику следующие услуги:
2.2.1. предоставление права использования программного обеспечения, являющегося
элементом Платформы;
2.2.2. предоставление доступа к Личному кабинету;
2.2.3. обеспечение электронного документооборота на Платформе;
2.2.4. предоставление возможности заключения Договоров займа, Договоров залога и
других соглашений, предусмотренных Правилами;
2.2.5. расчет и уплата НДФЛ в порядке, установленном Правилами и Соглашением об
использовании Номинального счета;
2.2.6. учет денежных средств Заемщика на Номинальном счете Заемщиков, а также
аналитический учет его обязательств по заключенным Договорам займа, уплате НДФЛ и
вознаграждения Оператору;
2.2.7. обеспечение возможности осуществления расчетов во исполнение обязательств по
заключенным на Платформе договорам;
2.2.8. информационное сопровождение и консультирование Заемщика при подготовке
им Заявок и Инвестиционных предложений;
2.2.9. размещение Заявок и Инвестиционных предложений на Сайте;
2.2.10. иные услуги, предусмотренные Правилами и заключенными с Оператором
соглашениями.
2.3. Оплата услуг Оператора осуществляется в порядке, размере и на условиях,
установленных Правилами и Тарифным планом.
3. Права и обязанности Заемщика и Оператора
3.1. Заемщик вправе:
3.1.1. использовать Платформу в порядке и на условиях, установленных Правилами;
3.1.2. получать доступ к Платформе в установленном Правилами порядке в режиме 24
(двадцать четыре) часа в день 7 (семь) дней в неделю;
3.1.3. давать поручения Оператору о совершении операций с денежными средствами,
находящимися на Номинальном счете Заемщиков, права на которые принадлежат Заемщику, в
установленном Правилами порядке;
3.1.4. расторгнуть Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций в порядке,
установленном разделом 7 настоящего договора;
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3.1.5. осуществлять иные права, установленные Правилами и Договором об оказании
услуг по привлечению инвестиций.
3.2. Заемщик обязан:
3.2.1. соблюдать положения законодательства Российской Федерации, Правил и
Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций;
3.2.2. предоставить при Регистрации, а также по запросам Оператора достоверные,
полные и актуальные данные, следить за их актуальностью и в срок, не превышающий 5 (пяти)
календарных дней, внести изменения в Учетную запись или сообщить Оператору об их
изменении;
3.2.3. незамедлительно проинформировать Оператора о несанкционированном доступе к
Личному кабинету Заемщика или неправомерном использовании его логина и пароля третьим
лицом;
3.2.4. оплачивать вознаграждение Оператора в порядке, размере и на условиях,
установленных Правилами и Тарифным планом (акт оказания услуг при этом не составляется);
3.2.5. направить через Оператора заявление в адрес организаций по управлению правами
на коллективной основе (статья 1242 ГК РФ) и других лиц, осуществляющих выплаты Заемщику,
о предоставлении информации о суммах денежных средств, начисляемых и выплачиваемых
Заемщику в связи с наличием у него Исключительного права или прав требования, а также
согласие на получение сведений из бюро кредитных историй в установленном Правилами
порядке;
3.2.6. направить через Оператора предусмотренное пунктом 11.3 Правил заявлениеоферту в адрес организаций по управлению правами на коллективной основе (статья 1242 ГК РФ)
и других лиц, осуществляющих выплаты Заемщику, о перечислении по соответствующему
запросу Оператора на Номинальный счет Заемщиков причитающихся Заемщику денежных
средств от организаций по управлению правами на коллективной основе (статья 1242 ГК РФ) и
других лиц, осуществляющих выплаты Заемщику в связи с наличием у него Исключительного
права или прав требования, в пределах суммы неисполненных им в срок обязательств по
Договору займа, а также обеспечить его выполнение;
3.2.7. не совершать действий, которые могут повлечь причинение прямого или косвенного
материального, информационного или репутационного ущерба Оператору, Посетителям или
Участникам Платформы;
3.2.8. выполнять иные обязанности, установленные Правилами и Договором об оказании
услуг по привлечению инвестиций.
3.3. Оператор вправе:
3.3.1. осуществлять проверку сведений и электронных документов, предоставляемых
Заемщиком Оператору в соответствии с Правилами;
3.3.2. собирать и анализировать предусмотренную Правилами информацию о Заемщике
и его Инвестиционном предложении, полученную от Заемщика, а также из собственных
источников и баз данных Оператора;
3.3.3. осуществлять действия, направленные на идентификацию и установление личности
Заемщика в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
Правилами и внутренними документами Оператора;
3.3.4. отказать Заемщику в заключении Договора об оказании услуг по привлечению
инвестиций в случае несоответствия его требованиям Правил;
3.3.5. отказать Заемщику в размещении на Сайте его Заявки или Инвестиционного
предложения после их Модерации;
3.3.6. проводить работы по техническому обслуживанию Платформы и вносить
функциональные, программные и технические изменения в ее работу;
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3.3.7. 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, а также для проведения
регламентных и иных необходимых работ на срок не более 24 (двадцати четырех) часов, о чем
уведомить Заемщика в день такой приостановки путем размещения информации на Сайте;
3.3.8. расторгнуть Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций в порядке,
установленном разделом 7 настоящего договора;
3.3.9. во исполнение заявления-оферты Заемщика, предусмотренного подпунктом 3.2.6
настоящего договора, требовать от организаций по управлению правами на коллективной
основе (статья 1242 ГК РФ) и других лиц, осуществляющих выплаты Заемщику в связи с наличием
у него Исключительного права или прав требования, перечисления на Номинальный счет
Заемщиков денежных средств в пределах суммы неисполненных Заемщиком в срок
обязательств по Договору займа;
3.3.10. ограничить доступ Заемщика к Платформе в случае неисполнения им обязанности,
предусмотренной подпунктом 3.2.2 настоящего договора, а также в случае выявления
Оператором фактов недостоверности или неактуальности каких-либо сведений или электронных
документов Заемщика и в иных, предусмотренных Правилами случаях;
3.3.11. осуществлять иные права, установленные Правилами и Договором об оказании
услуг по привлечению инвестиций.
3.4. Оператор обязан:
3.4.1. предоставить Заемщику право использования Платформы и оказывать ему услуги в
соответствии с Правилами и Договором об оказании услуг по привлечению инвестиций;
3.4.2. обеспечить доступ к Платформе в установленном Правилами порядке в режиме 24
(двадцать четыре) часа в день 7 (семь) дней в неделю;
3.4.3. обеспечить надежность и безопасность функционирования программных и
технических средств, используемых для обмена электронными документами и сведениями на
Платформе;
3.4.4. обеспечить электронный документооборот на Платформе в установленном
Правилами порядке;
3.4.5. предоставлять Заемщику актуальные данные аналитического учета его обязательств
по заключенным Договорам займа, уплате НДФЛ и вознаграждения Оператору;
3.4.6. отчитываться перед Заемщиком об операциях с его денежными средствами,
находящимися на Номинальном счете Заемщиков, в установленном Правилами порядке не
позднее рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции;
3.4.7. выполнять поручения Заемщика о совершении операций с денежными средствами,
находящимися на Номинальном счете Заемщиков, права на которые принадлежат Заемщику, в
установленном Правилами порядке;
3.4.8. в соответствии с пунктом 11.3 Правил и пунктом 3.2.6 Договора об оказании услуг по
привлечению инвестиций направить в адрес организаций по управлению правами на
коллективной основе (статья 1242 ГК РФ) и других лиц, осуществляющих выплаты Заемщику в
связи с наличием у него Исключительного права или прав требования, уведомление об
исполнении Заемщиком обязательств по Договору займа;
3.4.9. выполнять иные обязанности, установленные Правилами и Договором об оказании
услуг по привлечению инвестиций.
4. Ответственность Заемщика и Оператора
4.1. Заемщик и Оператор несут ответственность за неисполнение обязательств по Договору
об оказании услуг по привлечению инвестиций в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами.
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4.2. Оператор не отвечает по обязательствам Заемщика.
4.3. Оператор не несет ответственности за нанесение Заемщику прямого или косвенного
ущерба, произошедшего не по вине Оператора.
4.4. Все действия, совершенные на Платформе от имени Заемщика, считаются
совершенными Заемщиком. При несоблюдении обязанности, предусмотренной подпунктом
3.2.3 Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций, Оператор не несет
ответственности за понесенные Заемщиком убытки в связи с компрометацией его средств
доступа к Платформе, в том числе, при совершении неправомерных действий от лица Заемщика
третьими лицами.
4.5. Заемщик и Оператор освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору об оказании услуг по привлечению
инвестиций, если такое неисполнение обусловлено наступлением или действием обстоятельств
непреодолимой силы, подтверждаемых уполномоченными на то организациями или
государственными органами.
4.6. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. В противном случае такая
сторона лишается права ссылаться на них, разве что такие обстоятельства сами препятствовали
отправлению этого уведомления.
5. Применимое право
5.1. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций регулируется и толкуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Разрешение споров
6.1. Заемщик и Оператор должны разрешать все спорные вопросы, возникающие между
ними в рамках исполнения своих обязательств, в претензионном порядке.
6.2. После соблюдения претензионного порядка, рассмотрение споров осуществляется
Арбитражным судом города Москвы.
6.3. Претензионный порядок считается соблюденным по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня направления соответствующей претензии в порядке, установленном
Правилами.
7. Срок действия, порядок расторжения договора
7.1. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций заключен на неопределенный
срок и может быть расторгнут по взаимному соглашению Оператора и Заемщика, а также в
одностороннем порядке, как Оператором, так и Заемщиком в порядке, установленном пунктами
7.2-7.4 настоящего договора.
7.2. Заемщик, не имеющий действующих Договоров займа, денежных средств на
Номинальном счете Заемщиков и неисполненных обязательств перед Оператором, вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора об оказании услуг по
привлечению инвестиций.
7.3. Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора об
оказании услуг по привлечению инвестиций в случае одновременного выполнения следующих
условий:
7.3.1. Заемщик не имеет действующих Договоров займа, денежных средств на
Номинальном счете Заемщиков и неисполненных обязательств перед Оператором и другими
Участниками Платформы;
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7.3.2. в течение 1 (одного) календарного года до даты расторжения Договора об оказании
услуг по привлечению инвестиций на Сайте не была размещена ни одна Заявка или
Инвестиционное предложение указанного Заемщика.
7.4. Уведомление об отказе от Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций
направляется в установленном Правилами порядке, а договор считается расторгнутым на 5
(пятый) рабочий день, следующий за датой направления уведомления.
7.5. С момента направления уведомления об отказе от Договора об оказании услуг по
привлечению инвестиций и до момента его расторжения доступ Заемщика к Личному кабинету
ограничивается возможностью просмотра информации о его Лицевом счете.
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Приложение №2 – Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании
1. Общие положения
1.1. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании регламентирует
отношения между Оператором и Инвестором в процессе использования Инвестором
Платформы для предоставления и получения возврата займов на условиях и в порядке,
установленных Правилами.
1.2. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании является офертой
Оператора в соответствии со статьей 437 ГК РФ для заключения Инвестором договора
присоединения в порядке пункта 1 статьи 428 ГК РФ и заключается путем присоединения к нему
Инвестора при подписании декларации о соответствии, предусмотренной пунктом 5.6 Правил.
2. Предмет договора
2.1. Предметом Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании является
предоставление Оператором Инвестору на возмездной основе доступа к Платформе и
возможности заключения с Заемщиками Договоров займа и Договоров залога и исполнения
своих обязательств по заключенным договорам, а также совершение Оператором по поручению
Инвестора определенных настоящим договором юридических действий в отношении
Заемщиков, с которыми Инвестор заключает Договоры займа.
2.2. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании по своей правовой
природе является смешанным договором (пункт 3 статьи 421 ГК РФ) и содержит в себе элементы
договора возмездного оказания услуг и агентского договора.
2.3. Оператор оказывает Инвестору следующие услуги:
2.3.1. предоставление права использования программного обеспечения, являющегося
элементом Платформы;
2.3.2. предоставление доступа к Личному кабинету;
2.3.3. обеспечение электронного документооборота на Платформе;
2.3.4. предоставление возможности заключения Договоров займа, Договоров залога и
других соглашений, предусмотренных Правилами;
2.3.5. расчет и уплата НДФЛ в порядке, установленном Правилами и Соглашением об
использовании Номинального счета;
2.3.6. учет денежных средств Инвестора на Номинальном счете Инвесторов, а также
аналитический учет обязательств перед Инвестором по заключенным им Договорам займа,
уплате НДФЛ и вознаграждения Оператору;
2.3.7. обеспечение возможности осуществления расчетов во исполнение обязательств по
заключенным на Платформе договорам;
2.3.8. раскрытие информации о Заявках и предоставление Инвестору, в случае
направления в его адрес Инвестиционного предложения, информации о Заемщике и его
Инвестиционном предложении в установленном Правилами порядке;
2.3.9. информационное сопровождение и консультирование Инвестора при совершении
им Акцепта;
2.3.10. признание Инвестора – физического лица квалифицированным инвестором в
порядке и на условиях, установленных Регламентом признания квалифицированным
инвестором;
2.3.11. иные услуги, предусмотренные Правилами и заключенными с Оператором
соглашениями.
2.4. Оператор по поручению Инвестора от своего имени и за счет Инвестора представляет
его интересы во взаимоотношении с Заемщиком во исполнение последним своих обязательств
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по Договору займа и Договору залога, а также осуществляет следующие юридические и
фактические действия, включая, но не ограничиваясь:
2.4.1. направляет Заемщику уведомления о предстоящем платеже по Договору займа;
2.4.2. направляет Заемщику уведомления о допущенной просрочке платежа по Договору
займа, а также в установленных Правилами случаях требования о досрочном возврате суммы
займа и уплате процентов;
2.4.3. направляет Заемщику претензии в целях соблюдения обязательного досудебного
порядка урегулирования спора по Договору займа и Договору залога;
2.4.4. направляет Заемщику уведомления о начале процедуры обращения взыскания на
предмет залога, а также о состоявшемся обращении взыскания на предмет залога (до момента
заключения договора инкассо-цессии);
2.4.5. направляет Заемщику уведомления о состоявшемся переходе прав (требований) по
Договору займа на основании заключенного Договора инкассо-цессии или в порядке иного
правопреемства;
2.4.6. направляет иные уведомления и совершает действия, направленные на исполнение
Заемщиком своих обязательств по Договору займа и Договору залога;
2.4.7. совершает иные юридически значимые действия, направленные на понуждение
Заемщика к надлежащему исполнению им своих обязательств, в том числе ведет переговоры с
Заемщиком, получает от Заемщика и третьих лиц на Номинальный счет Заемщиков денежные
средства во исполнение обязательств Заемщика по Договору займа.
2.5. Оплата услуг Оператора осуществляется в порядке, размере и на условиях,
установленных Правилами и Тарифным планом.
3. Права и обязанности Инвестора и Оператора
3.1. Инвестор вправе:
3.1.1. использовать Платформу в порядке и на условиях, установленных Правилами;
3.1.2. получать доступ к Платформе в установленном Правилами порядке в режиме 24
(двадцать четыре) часа в день 7 (семь) дней в неделю;
3.1.3. давать поручения Оператору о совершении операций с денежными средствами,
находящимися на Номинальном счете Инвесторов, права на которые принадлежат Инвестору, в
установленном Правилами порядке;
3.1.4. расторгнуть Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании в порядке,
установленном разделом 7 настоящего договора;
3.1.5. осуществлять иные права, установленные Правилами и Договором об оказании
услуг по содействию в инвестировании.
3.2. Инвестор обязан:
3.2.1. соблюдать положения законодательства Российской Федерации, Правил и
Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании;
3.2.2. предоставить при Регистрации, а также по запросам Оператора достоверные,
полные и актуальные данные, следить за их актуальностью и в срок, не превышающий 5 (пяти)
календарных дней, внести изменения в Учетную запись или сообщить Оператору об их
изменении;
3.2.3. незамедлительно проинформировать Оператора о несанкционированном доступе к
Личному кабинету Инвестора или неправомерном использовании его логина и пароля третьим
лицом;
3.2.4. оплачивать вознаграждение Оператору в порядке, размере и на условиях,
установленных Правилами и Тарифным планом (акт оказания услуг при этом не составляется);
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3.2.5. не совершать действий, которые могут повлечь причинение прямого или косвенного
материального, информационного или репутационного ущерба Оператору, Посетителям или
Участникам Платформы;
3.2.6. не осуществлять свои права в целях преимущественного удовлетворения своих
требований к Заемщику перед другими Инвесторами, акцептовавшими одно и тоже (вместе с
Инвестором) Инвестиционное предложение Заемщика;
3.2.7. выполнять иные обязанности, установленные Правилами и Договором об оказании
услуг по содействию в инвестировании.
3.3. Инвестор в соответствии со статьей 1007 ГК РФ обязуется воздерживаться от
осуществления самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей
предмет Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании в части предоставления
Инвестором Оператору полномочий, предусмотренных пунктом 2.4 Договора об оказании услуг
по содействию в инвестировании, а также не заключать аналогичные Договору об оказании услуг
по содействию в инвестировании агентские договоры с другими лицами, включая, но не
ограничиваясь, осуществления или предоставления третьим лицам следующих правомочий:
3.3.1. требовать досрочного возврата займа, в том числе путем единоличного (без участия
других Инвесторов, являющихся кредиторами одного Заемщика) обращения в судебные
инстанции или обращения взыскания на предмет залога;
3.3.2. направлять Заемщику самостоятельно, минуя Оператора, претензии и иные
уведомления.
3.4. Оператор вправе:
3.4.1. осуществлять проверку сведений и электронных документов, предоставляемых
Инвестором Оператору в соответствии с Правилами;
3.4.2. собирать и анализировать предусмотренную Правилами информацию об
Инвесторе, полученную от Инвестора, а также из собственных источников и баз данных
Оператора;
3.4.3. осуществлять действия, направленные на идентификацию и установление личности
Инвестора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
Правилами и внутренними документами Оператора;
3.4.4. отказать Инвестору в заключении Договора об оказании услуг по содействию в
инвестировании в случае несоответствия его требованиям Правил;
3.4.5. отказать Инвестору – физическому лицу в совершении им Акцепта в случае
неудовлетворения его требованиям пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 02 августа
2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3.4.6. проводить работы по техническому обслуживанию Платформы и вносить
функциональные, программные и технические изменения в ее работу;
3.4.7. 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, а также для проведения
регламентных и иных необходимых работ на срок не более 24 (двадцати четырех) часов, о чем
уведомить Инвестора в день такой приостановки путем размещения информации на Сайте;
3.4.8. расторгнуть Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании в порядке,
установленном разделом 7 настоящего договора;
3.4.9. ограничить доступ Инвестора к Платформе в случае неисполнения им обязанности,
предусмотренной подпунктом 3.2.2 настоящего договора, а также в случае выявления
Оператором фактов недостоверности или неактуальности каких-либо сведений или электронных
документов Инвестора и в иных, предусмотренных Правилами случаях;
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3.4.10. осуществлять иные права, установленные Правилами и Договором об оказании
услуг по содействию в инвестировании.
3.5. Оператор обязан:
3.5.1. предоставить Инвестору право использования Платформы и оказывать ему услуги в
соответствии с Правилами и Договором об оказании услуг по содействию в инвестировании;
3.5.2. обеспечить доступ к Платформе в установленном Правилами порядке в режиме 24
(двадцать четыре) часа в день 7 (семь) дней в неделю;
3.5.3. обеспечить надежность и безопасность функционирования программных и
технических средств, используемых для обмена электронными документами и сведениями на
Платформе;
3.5.4. обеспечить электронный документооборот на Платформе в установленном
Правилами порядке;
3.5.5. предоставлять Инвестору актуальные данные аналитического учета обязательств
перед Инвестором по заключенным им Договорам займа, расчету и уплате НДФЛ и
вознаграждения Оператору;
3.5.6. отчитываться перед Инвестором об операциях с его денежными средствами,
находящимися на Номинальном счете Инвесторов, в установленном Правилами порядке не
позднее рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции;
3.5.7. выполнять поручения Инвестора о совершении операций с денежными средствами,
находящимися на Номинальном счете Инвесторов, права на которые принадлежат Инвестору, в
установленном Правилами порядке;
3.5.8. совершать в интересах Инвестора юридические и иные действия, предусмотренные
пунктом 2.4 Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании, и отчитываться перед
Инвестором о совершении указанных действий (информация о таких действиях Оператора
размещается по мере их совершения в Личном кабинете Инвестора и является согласно статье
1008 ГК РФ отчетом Оператора);
3.5.9. выполнять иные обязанности, установленные Правилами и Договором об оказании
услуг по содействию в инвестировании.
4. Ответственность Инвестора и Оператора
4.1. Инвестор и Оператор несут ответственность за неисполнение обязательств по Договору
об оказании услуг по содействию в инвестировании в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами.
4.2. Оператор не отвечает перед Инвестором по обязательствам Заемщиков.
4.3. Оператор не несет ответственности за нанесение Инвестору прямого или косвенного
ущерба, произошедшего не по вине Оператора.
4.4. Все действия, совершенные на Платформе от имени Инвестора, считаются
совершенными Инвестором. При несоблюдении обязанности, предусмотренной подпунктом
3.2.3 Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании, Оператор не несет
ответственности за понесенные Инвестором убытки в связи с компрометацией его средств
доступа к Платформе, в том числе, при совершении неправомерных действий от лица Инвестора
третьими лицами.
4.5. Инвестор и Оператор освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору об оказании услуг по содействию в
инвестировании, если такое неисполнение обусловлено наступлением или действием
обстоятельств непреодолимой силы, подтверждаемых уполномоченными на то организациями
или государственными органами.
4.6. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной
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продолжительности действия соответствующих обстоятельств. В противном случае такая
сторона лишается права ссылаться на них, разве что такие обстоятельства сами препятствовали
отправлению этого уведомления.
5. Применимое право
5.1. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании регулируется и толкуется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Разрешение споров
6.1. Инвестор и Оператор должны разрешать все спорные вопросы, возникающие между
ними в рамках исполнения своих обязательств, в претензионном порядке.
6.2. После соблюдения претензионного порядка, рассмотрение споров осуществляется в
следующем порядке:
6.2.1. если Инвестором является юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы;
6.2.2. если Инвестором является физическое лицо, споры подлежат рассмотрению в
Пресненском районном суде г. Москвы.
6.3. Претензионный порядок считается соблюденным по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня направления соответствующей претензии в порядке, установленном
Правилами.
7. Срок действия, порядок расторжения договора
7.1. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании заключен на
неопределенный срок и может быть расторгнут по взаимному соглашению Оператора и
Инвестора, а также в одностороннем порядке, как Оператором, так и Инвестором в порядке,
установленном пунктами 7.2-7.4 настоящего договора.
7.2. Инвестор, не имеющий действующих Договоров займа, денежных средств на
Номинальном счете Инвесторов и неисполненных обязательств перед Оператором, вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора об оказании услуг по содействию
в инвестировании.
7.3. Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора об
оказании услуг по содействию в инвестировании в случае одновременного выполнения
следующих условий:
7.3.1. Инвестор не имеет действующих Договоров займа, денежных средств на
Номинальном счете Инвесторов и неисполненных обязательств перед Оператором и другими
Участниками Платформы;
7.3.2. в течение 1 (одного) календарного года до даты расторжения Договора об оказании
услуг по содействию в инвестировании Инвестором не было совершено ни одного Акцепта.
7.4. Уведомление об отказе от Договора об оказании услуг по содействию в
инвестировании направляется в установленном Правилами порядке, а договор считается
расторгнутым на 5 (пятый) рабочий день, следующий за датой направления уведомления.
7.5. С момента направления уведомления об отказе от Договора об оказании услуг по
содействию в инвестировании и до момента его расторжения доступ Инвестора к Личному
кабинету ограничивается возможностью просмотра информации о его Лицевом счете.
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Приложение №3 – Соглашение об использовании Номинального счета
1. Общие положения
1.1. Соглашение об использовании Номинального счета (далее по тексту – Соглашение)
устанавливает порядок совершения Оператором операций с денежными средствами Участников
Платформы с использованием Номинальных счетов, открытых Оператору для осуществления
деятельности по организации привлечения инвестиций.
1.2. Оператор является владельцем двух Номинальных счетов:
1.2.1. Номинальный счет, бенефициарами которого являются Инвесторы, имеющий
следующие реквизиты:
владелец счета ООО «Ко-Фи»
ИНН 7710343735
номер счета 40701810100004110238
открыт в КБ «Новый век» (ООО)
БИК 044525517
корреспондентский счет 30101810845250000517
1.2.2. Номинальный счет, бенефициарами которого являются Заемщики, имеющий
следующие реквизиты:
владелец счета ООО «Ко-Фи»
ИНН 7710343735
номер счета 40701810800003110238
открыт в КБ «Новый век» (ООО)
БИК 044525517
корреспондентский счет 30101810845250000517
2. Порядок заключения Соглашения
2.1. Соглашение является офертой Оператора в соответствии со статьей 437 ГК РФ для
заключения Участниками Платформы договора присоединения в порядке пункта 1 статьи 428 ГК
РФ.
2.2. Соглашение заключается путем присоединения к нему Участника Платформы при
подписании им декларации о соответствии, предусмотренной пунктом 5.6 Правил.
3. Операции по Номинальным счетам
3.1. По указанию Оператора по Номинальному счету Инвесторов могут совершаться только
следующие операции:
3.1.1. перечисление денежных средств Инвесторов на их банковские счета, открытые в
банках – резидентах Российской Федерации;
3.1.2. перечисление денежных средств Инвесторов, принявших Инвестиционное
предложение, на банковские счета Заемщиков, открытые в банках – резидентах Российской
Федерации;
3.1.3. перечисление предусмотренных Правилами сумм вознаграждения Оператору при
перечислении денежных средств Инвесторов, принявших Инвестиционное предложение, на
банковские счета Заемщиков, открытые в банках – резидентах Российской Федерации, а также
при перечислении денежных средств Инвесторов на их банковские счета, открытые в банках –
резидентах Российской Федерации.
3.2. По указанию Оператора по Номинальному счету Заемщиков могут совершаться только
следующие операции:
3.2.1. перечисление денежных средств Заемщиков на Номинальный счет Инвесторов для
исполнения обязательств Заемщиков по Договорам займа;
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3.2.2. перечисление денежных средств Заемщиков на Номинальный счет Инвесторов для
полного или частичного досрочного погашения займов;
3.2.3. перечисление денежных средств Заемщиков на банковский счет Оператора в случае
перехода в установленном Правилами и Общими условиями Договора инкассо-цессии порядке
прав требования по Договорам займа к Оператору для исполнения обязательств Заемщиков по
Договорам займа;
3.2.4. перечисление в бюджет Российской Федерации денежных средств для исполнения
Заемщиками функции налоговых агентов по уплате налога на доходы Инвесторов – физических
лиц;
3.2.5. перечисление денежных средств Заемщиков на их банковские счета, открытые в
банках – резидентах Российской Федерации;
3.2.6. перечисление предусмотренных Правилами сумм вознаграждения Оператору.
3.3. Операции, указанные в подпунктах 3.1.1, 3.2.2 и 3.2.5 Соглашения, совершаются по
поручению соответствующего Участника Платформы.
3.4. Поручение Заемщика на выполнение операций, указанных в подпункте 3.2.2, дается
соответствующим заявлением Заемщика на полное или частичное досрочное погашение займа,
которое подается Заемщиком в порядке, установленном Общими условиями Договора займа.
3.5. Поручение Участника Платформы на выполнение операций, указанных в подпунктах
3.1.1 и 3.2.5 Соглашения, дается с использованием информационных технологий и технических
средств Платформы посредством заполнения соответствующей электронной формы и
подписывается его ПЭП.
3.6. Согласие Участников Платформы на совершение иных операций считается полученным
Оператором в момент заключения Соглашения об использовании Номинального счета.
3.7. На Номинальный счет Инвесторов подлежат зачислению:
3.7.1. денежные средства Инвесторов и третьих лиц, перечисленные в адрес Инвесторов
с их банковских счетов, открытых в банках – резидентах Российской Федерации;
3.7.2. денежные средства Заемщиков, перечисленные с Номинального счета Заемщиков;
3.7.3. денежные средства, возвращенные банком Заемщика в случае незачисления займа
на банковский счет Заемщика;
3.7.4. возвращенные Оператором суммы вознаграждения в случаях, предусмотренных
пунктом 3.4 Общих условий Договора займа.
3.8. На Номинальный счет Заемщиков подлежат зачислению денежные средства
Заемщиков и третьих лиц, перечисленные в адрес Заемщиков с их банковских счетов, открытых
в банках – резидентах Российской Федерации.
3.9. Приостановление операций по Номинальному счету, арест или списание денежных
средств, находящихся на Номинальном счете, по обязательствам Оператора не допускается за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.10. Осуществление расчетов между Участниками Платформы во исполнение
обязательств по заключенным ими Договорам займа без использования соответствующего
Номинального счета запрещается.
4. Права и обязанности Участников Платформы и Оператора
4.1. Участник Платформы вправе:
4.1.1. осуществлять перечисление денежных средств на соответствующий Номинальный
счет в случаях, предусмотренных подпунктом 3.7.1 и пунктом 3.8 Соглашения;
4.1.2. в случаях, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.2.2 и 3.2.5 Соглашения, давать
поручения Оператору о перечислении денежных средств с соответствующего Номинального
счета в порядке, установленном пунктами 3.4 и 3.5 Соглашения;
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4.1.3. требовать от Оператора предоставления информации об операциях с денежными
средствами, права на которые принадлежат соответствующему Участнику Платформы.
4.2. Участник Платформы обязан:
4.2.1. осуществлять перевод денежных средств на соответствующий Номинальный счет с
указанием номера своего Лицевого счета;
4.2.2. для исполнения обязательств по Договорам займам использовать только
Номинальный счет, бенефициаром которого он является;
4.2.3. в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Оператора об изменении реквизитов
своего банковского счета, внеся соответствующие изменения в свою Учетную запись.
4.3. Оператор обязан:
4.3.1. давать указания Банку о перечислении денежных средств Участника Платформы с
Номинального счета, бенефициаром которого он является, только в пределах суммы денежных
средств, права на которые принадлежат соответствующему Участнику Платформы;
4.3.2. обеспечить передачу денежных средств Участнику Платформы с Номинального
счета путем перечисления денежных средств на его банковский счет в срок не более 3 (Трех)
рабочих дней с момента получения от Участника Платформы соответствующего поручения.
Оператор вправе отказать в выполнении поручения Заемщика на выполнение операции,
предусмотренной пунктом 3.2.5 Соглашения, при наличии просроченной задолженности
Заемщика по заключенным им на Платформе Договорам займа;
4.3.3. вести учет денежных средств Участников Платформы, находящихся на Номинальных
счетах, в разрезе каждого Участника Платформы, и предоставлять информацию о них по запросу
Банка;
4.3.4. по запросу Участника Платформы выдать выписку по его Лицевому счету;
4.3.5. при расторжении договора Номинального счета перечислить денежные средства,
права на которые принадлежат Участникам Платформы, на другой Номинальный счет или на
банковские счета Участников Платформы до момента расторжения договора Номинального
счета.
Выписка с Лицевого счета выдается Оператором в электронном виде по соответствующему
запросу Участника Платформы и заверяется УКЭП.
4.4. Оператор вправе:
4.4.1. давать распоряжения Банку о проведении операций по Номинальным счетам в
установленном Соглашением порядке;
4.4.2. заморозить (заблокировать) денежные средства Участника Платформы в случаях и
порядке, предусмотренных Федеральным законом РФ от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
5. Ответственность Участников Платформы и Оператора
5.1. Участники Платформы и Оператор несут ответственность за исполнение обязательств
по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.
5.2. В случае нарушения запрета, установленного пунктом 3.10 Соглашения, каждый
Участник Платформы, осуществивший и принявший платеж без использования указанных в
Соглашении Номинальных счетов уплачивает Оператору штраф в двойном размере
осуществленного и принятого платежа. При этом получатель такого платежа освобождается от
ответственности, если он в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его получения вернет
платеж направившему его лицу (в том числе на Номинальный счет, бенефициаром которого это
лицо является) и сообщит Оператору о факте нарушения.
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5.3. Оператор не несет ответственности за несвоевременное исполнение поручений
Участника Платформы в случае, если их исполнение задерживается в результате действий или
бездействия Банка.
5.4. Участник Платформы несет ответственность за возможные негативные последствия в
случае нарушения обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2 Соглашения.
5.5. Участники Платформы и Оператор освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, если такое неисполнение
обусловлено наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы,
подтверждаемых уполномоченными на то организациями или государственными органами.
5.6. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. В противном случае такая
сторона лишается права ссылаться на них, разве что такие обстоятельства сами препятствовали
отправлению этого уведомления.
6. Применимое право
6.1. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Разрешение споров
7.1. Участники Платформы и Оператор должны разрешать все спорные вопросы,
возникающие между ними в рамках исполнения своих обязательств, в претензионном порядке.
7.2. После соблюдения претензионного порядка, рассмотрение споров осуществляется в
следующем порядке:
7.2.1. если Участником Платформы является индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы;
7.2.2. если Участником Платформы является физическое лицо, споры подлежат
рассмотрению в Пресненском районном суде г. Москвы.
7.3. Претензионный порядок считается соблюденным по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня направления соответствующей претензии в порядке, установленном
Правилами.
8. Срок действия Соглашения и порядок его расторжения
8.1. Соглашение вступает в силу в порядке, установленном пунктом 2.2 Соглашения, и
действует в течение неопределенного срока.
8.2. Соглашение прекращает свое действие в момент расторжения (прекращения)
Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций или Договора об оказании услуг по
содействию в инвестировании.
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Приложение №4 – Общие условия Договора займа
1. Предмет Общих условий Договора займа
1.1. Настоящие Общие условия Договора займа определяют общие для каждого Договора
займа условия и порядок предоставления, использования и возврата заемных денежных средств
на условиях платности, срочности и возвратности в соответствии с Правилами.
1.2. Займодавец в порядке, установленном Правилами и Общими условиями Договора
займа, предоставляет Заемщику в пользование денежные средства в размере, на срок и на
условиях, указанных в Индивидуальных условиях Договора займа.
1.3. Заемщик в порядке, установленном Правилами и Общими условиями Договора займа,
обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства и уплатить проценты за
пользование ими в указанный в Индивидуальных условиях Договора займа срок.
1.4. Обязательства Заемщика по Договору займа обеспечиваются залогом принадлежащих
ему Исключительного права или прав требования, для чего между Займодавцем и Заемщиком
заключается Договор залога.
2. Условия и форма Договора займа
2.1. Условия Договора займа определяются Правилами, Общими условиями Договора
займа и Индивидуальными условиями Договора займа, которые согласуются Заемщиком и
Займодавцем путем направления Инвестиционного предложения и его Акцепта.
Индивидуальные условия Договора займа формируются Платформой в виде единого документа
в момент подтверждения Заемщиком согласия на получение займа.
2.2. Индивидуальные условия Договора займа включают в себя Инвестиционное
предложение, Акцепт, согласие Заемщика на получение займа, а также предварительный график
платежей. Подписание Индивидуальных условий Договора займа осуществляется в электронной
форме.
2.3. Существенные условия Договора займа в части суммы займа определяются в Акцепте,
остальные существенные условия определяются в Инвестиционном предложении.
2.4. Порядок начисления и уплаты процентов за пользование займом (в том числе
повышенных процентов), а также порядок возврата займа (в том числе досрочного)
устанавливается в соответствии с выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом.
2.5. Отсчет срока пользования займом начинается со дня вступления в силу Договора займа
в порядке, установленном пунктами 3.1 и 3.2 Общих условий Договора займа, и заканчивается
датой полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа.
2.6. Оператор удостоверяет своей УКЭП факт подписания Индивидуальных условий
Договора займа и присваивает Договору займа уникальный идентификатор, предусмотренный
Федеральным законом РФ от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях» и
Указанием Банка России от 09 сентября 2019 года №5251-У «О правилах присвоения уникального
идентификатора договора (сделки), по обязательствам из которого (из которой) формируется
кредитная история».
3. Порядок заключения Договора займа
3.1. После подтверждения Заемщиком согласия на получение займа в порядке,
установленном пунктами 11.1 и 11.3 Правил, Оператор дает распоряжение Банку на перевод
займа в порядке, установленном пунктом 11.4 Правил, посредством платежного поручения.
3.2. Днем поступления денежных средств на банковский счет Заемщика и датой вступления
в силу Договора займа считается рабочий день, следующий за днем исполнения Банком
платежного поручения.
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3.3. В случае незачисления банком Заемщика займа на банковский счет Заемщика после
его перевода в порядке, установленном пунктом 3.2 Общих условий Договора займа, и возврата
денежных средств на Номинальный счет Инвесторов, Оператор уведомляет Заемщика и дает
ему возможность в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента возврата денежных
средств уточнить свои банковские реквизиты, после чего повторно выполняет перевод в
порядке, установленном пунктами 3.1 и 3.2 Правил.
3.4. В случае незачисления банком Заемщика займа на банковский счет Заемщика после
его повторного перевода в порядке, установленном пунктом 3.3 Общих условий Договора займа,
и возврата денежных средств на Номинальный счет Инвесторов, Договор займа является
незаключенным, Оператор переводит сумму ранее полученного вознаграждения на
Номинальный счет Инвесторов, и зачисленные денежные средства учитываются на
соответствующих Лицевых счетах Инвесторов. О незаключении Договора займа Оператор
уведомляет Заемщика и Займодавца в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента
возврата денежных средств на Номинальный счет Инвесторов.
3.5. В день заключения Договора займа Платформа формирует График платежей, в котором
даты платежей определяются с учетом выходных или нерабочих праздничных дней. Если платеж
приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то дата такого платежа
автоматически переносится на первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим
праздничным днем.
4. Порядок исполнения обязательств Заемщика
4.1. Исполнение обязательств Заемщика по возврату займа и уплате процентов
осуществляется путем перечисления его денежных средств с Номинального счета Заемщиков на
Номинальный счет Инвесторов в соответствии с Соглашением об использовании номинального
счета. Информация о таких переводах отражается в Личных кабинетах Заемщика и Займодавца.
4.2. В случае осуществления расчетов между Заемщиком и Займодавцем по Договору
займа без использования Номинальных счетов, сторона Договора займа, допустившая такое
нарушение, несет ответственность, предусмотренную Соглашением об использовании
Номинального счета.
4.3. Для исполнения обязательств по Договору займа Заемщик обязан обеспечить на дату,
предусмотренную Графиком платежей, наличие на своем Лицевом счете денежных средств в
объеме, достаточном для платежа согласно Графику платежей.
4.4. Если денежных средств на Лицевом счете Заемщика недостаточно для исполнения его
обязательств в полном объеме, в первую очередь Займодавцу выплачиваются проценты, а во
вторую – сумма основного долга в размере, предусмотренном Графиком платежей.
4.5. Перевод денежных средств Заемщика для погашения его задолженности по Договору
займа осуществляется с учетом следующих положений:
4.5.1. если остаток денежных средств на Лицевом счете Заемщика превышает сумму
платежа согласно Графику платежей, и отсутствует заявление Заемщика на досрочное погашение
займа, то в дату платежа денежные средства Заемщика перечисляются на Номинальный счет
Инвесторов в размере, предусмотренном Графиком платежей;
4.5.2. если остаток денежных средств на Лицевом счете Заемщика меньше или равен
сумме платежа согласно Графику платежей, то в дату платежа все денежные средства Заемщика
перечисляются на Номинальный счет Инвесторов;
4.5.3. если на дату платежа обязательства Заемщика исполнены не в полном объеме, то
задолженность Заемщика погашается в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления
денежных средств на Лицевой счет Заемщика путем их перечисления на Номинальный счет
Инвесторов до полного погашения задолженности.
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4.6. Частичное или полное досрочное погашение займа допускается, если это
предусмотрено выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом.
4.7. Если выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом допускается возможность
полного или частичного досрочного погашения займа, такое погашение осуществляется на
основании заявления Заемщика, которое подается им с использованием информационных
технологий и технических средств Платформы посредством заполнения соответствующей
электронной формы на Сайте и подписывается его ПЭП. В этом случае Заемщик обязуется
обеспечить на своем Лицевом счете наличие денежных средств в размере, необходимом для
полного или частичного досрочного погашения займа.
4.8. Если выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом допускается возможность
полного досрочного погашения займа, то такое погашение допускается в любой рабочий день,
следующий за днем подачи Заемщиком соответствующего заявления и до даты следующего
платежа, предусмотренного Графиком платежей. Сумма для полного досрочного погашения
займа должна включать в себя остаток основного долга и начисленные на дату полного
досрочного погашения проценты.
4.9. Если выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом допускается возможность
частичного досрочного погашения займа, то такое погашение осуществляется в дату следующего
очередного платежа согласно Графику платежей. При этом в первую очередь погашается сумма
основного долга и процентов согласно Графику платежей, после чего производится частичное
досрочное погашение займа на сумму, указанную в заявлении Заемщика. После частичного
досрочного погашения займа Оператор формирует новый График платежей и размещает его в
Личных кабинетах Заемщика и Инвестора в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента
такого погашения.
4.10.
Полное и частичное досрочное погашение займа осуществляется с учетом
следующих положений:
4.9.1. если на дату полного досрочного погашения займа, указанную в заявлении
Заемщика, сумма денежных средств Заемщика превышает или равна сумме, необходимой для
такого погашения, денежные средства Заемщика перечисляются на Номинальный счет
Инвесторов в размере, необходимом для полного досрочного погашения займа;
4.9.2. если на дату полного досрочного погашения займа, указанную в заявлении
Заемщика, сумма денежных средств Заемщика меньше суммы, необходимой для такого
погашения, досрочное погашение займа не производится, а дальнейшее исполнение
обязательств по возврату займа и уплате процентов осуществляется Заемщиком в соответствии
с Графиком платежей;
4.9.3. если на дату частичного досрочного погашения займа, сумма денежных средств
Заемщика меньше суммы очередного платежа согласно Графику платежей и суммы,
необходимой для частичного досрочного погашения займа, то частичное погашение займа не
производится, а дальнейшее исполнение обязательств по возврату займа и уплате процентов
осуществляется Заемщиком в соответствии с Графиком платежей.
5. Права и обязанности Заемщика и Займодавца
5.1. Займодавец имеет право:
5.1.1. потребовать досрочного возврата займа и процентов, причитающихся на момент его
возврата, в установленном Правилами и Договором об оказании услуг по содействию в
инвестировании порядке в следующих случаях:
a. в отношении Заемщика судом возбуждено дело о его банкротстве;
b. в отношении Заемщика принято решение о его ликвидации в добровольном или
принудительном порядке;
c. в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
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5.1.2. в установленных статьей 348 ГК РФ случаях начать процедуру обращения взыскания
на предмет залога на условиях и в порядке, установленных Правилами и Договором залога.
5.2. Порядок реализации прав Займодавца, предусмотренных пунктом 5.1 Общих условий
Договора займа, и полномочия Оператора по представлению интересов Займодавца в
отношениях с Заемщиком устанавливается заключенным Оператором с Займодавцем
Договором об оказании услуг по содействию в инвестировании.
5.3. Заемщик имеет право:
5.3.1. осуществить частичное или полное досрочное погашение займа, если возможность
такого погашения предусмотрена выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом;
5.3.2. осуществлять погашение займа как за счет собственных средств, так и за счет средств
третьих лиц.
5.4. Займодавец обязан:
5.4.1. осуществлять свои права и обязанности Займодавца в соответствии с Правилами и
заключенными с использованием технических средств и информационных технологий
Платформы договорами и соглашениями;
5.4.2. не допускать осуществления своих прав в ущерб интересам других Займодавцев,
Заемщика и Оператора;
5.4.3. переуступить Оператору права по Договору займа в соответствии с Договором
инкассо-цессии в порядке, установленном Правилами и Общими условиями Договора инкассоцессии.
5.5. Заемщик обязан:
5.5.1. своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по заключенному
им Договору займа;
5.5.2. использовать займ исключительно в целях, указанных в Договоре займа;
5.5.3. обеспечить выполнение своего заявления-оферты, направленного им в
соответствии с пунктом 11.3 Правил, о перечислении на Номинальный счет Заемщиков
причитающихся Заемщику денежных средств от организаций по управлению правами на
коллективной основе (статья 1242 ГК РФ) и других лиц, осуществляющих выплаты Заемщику в
связи с наличием у него Исключительного права или прав требования, в пределах суммы
неисполненных им в срок обязательств по Договору займа;
5.5.4. незамедлительно сообщать Оператору об обстоятельствах, способных негативно
повлиять на исполнение им обязательств по Договору займа;
5.5.5. осуществить полное досрочное погашение займа в срок, не превышающий 10
(десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования, предусмотренного
пунктом 5.1.1 Общих условий Договора займа.
6. Ответственность Заемщика и Займодавца
6.1. В случае неисполнения Заемщиком обязанности по уплате суммы основного долга и
процентов в дату, установленную Графиком платежей, обязательство Заемщика считается
неисполненным со дня, следующего за указанной датой (далее – первый день просрочки).
6.2. С первого дня просрочки на просроченную задолженность по основному долгу
начисляются повышенные проценты. Размер и порядок уплаты повышенных процентов
устанавливаются выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом.
6.3. Уплата Заемщиком повышенных процентов не исключает возможности обращения
Займодавцем взыскания на предмет залога.
6.4. Заемщик освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору займа, если такое неисполнение обусловлено
наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы, подтверждаемых
уполномоченными на то организациями или государственными органами.
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6.5. Заемщик, подвергшийся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязан
немедленно уведомить Оператора о возникновении, виде и возможной продолжительности
действия соответствующих обстоятельств. В противном случае Заемщик лишается права
ссылаться на них, разве что такие обстоятельства сами препятствовали отправлению этого
уведомления.
7. Применимое право
7.1. Договор займа регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. Разрешения споров
8.1. Заемщик и Займодавец должны разрешать все спорные вопросы, возникающие между
ними в рамках исполнения своих обязательств, в претензионном порядке.
8.2. После соблюдения претензионного порядка, рассмотрение споров осуществляется
Арбитражным судом города Москвы.
8.3. Претензионный порядок считается соблюденным по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня направления соответствующей претензии в порядке, установленном
Правилами.
9. Срок действия Договора займа
9.1. Договор займа вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения.
9.2. Договор займа вступает в силу в порядке, установленном пунктами 3.1 и 3.2 Общих
условий Договора займа, и действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по
возврату займа и уплате процентов по указанному Договору займа.
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Приложение №5 – Инвестиционные продукты
Инвестиционный продукт «Аннуитетный с залогом»
1. Термины и определения
1.1. Аннуитетный платеж – равный ежемесячный платеж Заемщика, включающий в себя
выплату в счет погашения основного долга и уплату процентов за пользование займом. Размер
заключительного платежа может отличаться от предыдущих Аннуитетных платежей в связи с их
округлением до копеек.
1.2. График платежей – документ, содержащий информацию о суммах и датах
Аннуитетных платежей, который формируется после заключения Договора займа и размещается
в Личных кабинетах Заемщика и Инвестора.
1.3. Месячная процентная ставка – 1/12 годовой процентной ставки, деленная на 100.
1.4. Остаток основного долга – сумма займа, предоставленная Заемщику, за вычетом
платежей, произведенных им в счет погашения основного долга.
1.5. Повышенная процентная ставка – процентная ставка, используемая для начисления
процентов на Просроченную задолженность по основному долгу в случае нарушения
Заемщиком срока оплаты Аннуитетного платежа, предусмотренного Графиком платежей.
1.6. Просроченная задолженность – не погашенная в срок, установленный Графиком
платежей, задолженность по основному долгу или процентам.
2. Условия займов, допустимых к получению на Платформе
Сумма займов, допустимых к
привлечению в рамках одного
от 15 000 до 10 000 000 рублей
Раунда финансирования
Минимальная сумма займа,
допустимая к предоставлению
1 000 рублей
от одного Инвестора
Допустимая кратность значений
1 000 рублей
суммы займа
Валюта
рубли Российской Федерации
Срок возврата
6 месяцев, 12 месяцев, 24 месяца, 36 месяцев
Процентная ставка, годовых
от 15% до 25%
Повышенная процентная
Процентная ставка, увеличенная в полтора раза
ставка, годовых
Залог Исключительного права в полном объеме и/или
Обеспечение
прав на определенные способы использования РИД и/или
прав требования
Одновременное перечисление с Номинального счета
Порядок предоставления
Инвесторов в порядке, установленном пунктом 11.4
Правил
Порядок погашения
Аннуитетный платеж
Допускается в установленную Графиком платежей дату
Аннуитетного платежа. После погашения по выбору
Частичное досрочное
Заемщика допускается уменьшение срока возврата займа
погашение
с сохранением размера Аннуитетного платежа или
уменьшение
размера
Аннуитетного
платежа
с
сохранением срока возврата займа.
Полное досрочное погашение
Допускается в любую дату
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3. Формулы и примеры расчетов
Сумма займа* – 1 млн рублей, ставка – 17% годовых, погашение
Аннуитетными платежами в течение 1 года. Дата выдачи займа 10 октября
Параметры
2020 года, дата последнего платежа 10 октября 2021 года.
займа для
примеров

* - здесь и далее под суммой займа понимается сумма всех займов, предоставленных
Инвесторами Заемщику в рамках одного Раунда финансирования.

Все операции хранения и вычисления плановых и повышенных процентов
Параметры
в автоматизированной системе учета платежей Платформы производятся
вычислительной с точностью до 11-го знака.
точности
При финансовых операциях процентные значения округляются до копеек
по правилам математического округления.

График
платежей

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Мс =

Дата
платежа
10.11.2020
10.12.2020
11.01.2021
10.02.2021
10.03.2021
12.04.2021
11.05.2021
10.06.2021
12.07.2021
10.08.2021
10.09.2021
11.10.2021

Сумма платежа, рублей
Тело займа
Проценты
Итого
77 036,65
14 170,00
91 206,65
78 128,26
13 078,39
91 206,65
79 235,34
11 971,31
91 206,65
80 358,10
10 848,55
91 206,65
81 496,78
9 709,87
91 206,65
82 651,59
8 555,06
91 206,65
83 822,76
7 383,89
91 206,65
85 010,53
6 196,12
91 206,65
86 215,13
4 991,52
91 206,65
87 436,79
3 769,86
91 206,65
88 675,77
2 530,88
91 206,65
89 932,30
1 274,34
91 206,64

Остаток основного
долга, рублей
922 963,35
844 835,09
765 599,75
685 241,65
603 744,87
521 093,28
437 270,52
352 259,99
266 044,86
178 608,07
89 932,30
0,00

Гс
12

Где:
Мс – Месячная процентная ставка
Гс – годовая процентная ставка
Месячная
процентная
ставка

Пример: расчет Месячной процентной ставки
Мс =

17%
= 0,01417
12

Если при делении получено значение с остатком, то округление
осуществляется до пятого знака после запятой по правилам
математического округления.

Аннуитетный
платеж

Пл = Сз ∙

Мс ∙ (1 + Мс)п
(1 + Мс)п − 1

Где:
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Пл – размер Аннуитетного платежа
Сз – сумма займа
Мс – Месячная процентная ставка
п – количество периодов погашения займа

Пример: расчет Аннуитетного платежа
Пл = 1 000 000 ∙

0,01417∙(1+0,01417)12
(1+0,01417)12 −1

= 91 206,65

Прп = Ос ∙ Мс
Где:
Прп – сумма процентов за период
Ос – Остаток основного долга
Мс – Месячная процентная ставка

Пример: расчет процентов за первый период
Прп = 1 000 000 ∙ 0,01417 = 14 170

Проценты за
период

Пример: расчет процентов за второй период
Для расчета процентов за второй период прежде всего необходимо
рассчитать Остаток основного долга на начало второго периода.
Ранее мы рассчитали размер Аннуитетного платежа (который включает в
себя выплату в счет погашения основного долга и процентов за период),
а также размер процентов за первый период.
Таким образом, Аннуитетный платеж в размере 91 206,65 рублей для
первого периода включает в себя 14 170 рублей процентов за первый
период, а остаток является выплатой в счет погашения основного долга и
составляет 77 036,65 рублей.
Следовательно, на начало второго периода Остаток основного долга
составит:
Ос = 1 000 000 − 77 036,65 = 922 963,35
Тогда сумма процентов за второй период составит:
Прп = 922 963,35 ∙ 0,01417 = 13 078,39

Проценты за
день

Прд =

Прп
Кд

Где:
Прд – сумма процентов за день
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Прп – сумма процентов за период
Кд – количество дней в периоде

Пример: расчет процентов за один день первого периода
Первый период длится с 11 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года и
включает в себя 31 день.
Прд =

14 170
31

= 457,10

Пример: расчет процентов за один день второго периода
Второй период длится с 11 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года и
включает в себя 30 дней.
Прд =

Полное
досрочное
погашение
займа

13 078,39
30

= 435,95

Пример: расчет суммы полного досрочного погашения
Предположим, что Заемщик погасил долг и проценты согласно Графику
платежей в первые два периода и уведомил о желании произвести
полное досрочное погашение займа 14 декабря 2020 года (в течение
третьего периода).
В первую очередь необходимо рассчитать Остаток основного долга на
начало третьего периода.
Ранее мы рассчитали размер Аннуитетного платежа, а также Остаток
основного долга на начало второго периода и размер процентов за
второй период.
Аннуитетный платеж в размере 91 206,65 рублей для второго периода
включает в себя 13 078,39 рублей процентов, а остаток является выплатой
в счет погашения основного долга и составляет 78 128,26 рублей.
Следовательно, на начало третьего периода Остаток основного долга
составит:
Ос = 1 000 000 − 77 036,65 − 78 128,26 = 844 835,09
В свою очередь, сумма процентов за третий период составит:
Прп = 844 835,09 ∙ 0,01417 = 11 971,31
Тогда сумма процентов за один день третьего периода (указанный
период включает в себя 31 день) составит:
Прд =

11 971,31
= 386,17
31

А за период с 11 декабря 2020 года по 14 декабря 2020 года сумма
процентов составит:
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Пр = 386,17 ∙ 4 = 1 544,69
Таким образом, сумма для полного досрочного погашения займа на 14
декабря 2020 года составит:
Спп = Ос + Пр = 844 835,09 + 1 544,69 = 846 379,78

Пример: расчет нового Графика платежей при частичном досрочном
погашении займа с уменьшением размера Аннуитетного платежа и
сохранением срока возврата
Предположим, что Заемщик погасил долг и проценты согласно Графику
платежей в первые два периода и уведомил о желании произвести
частичное досрочное погашение займа на сумму 200 000 рублей в дату
ближайшего планового ежемесячного платежа, то есть 11 января 2021
года, с последующим уменьшением размера Аннуитетного платежа и
сохранением срока возврата займа.
В первую очередь Заемщик должен совершить плановый ежемесячный
платеж за третий период в размере 91 206,65 рублей, после чего Остаток
основного долга составит:
Ос = 1 000 000 − 77 036,65 − 78 128,26 − 79 235,34 = 765 599,75
После этого осуществляется частичное досрочное погашение займа на
сумму 200 000 рублей, в результате чего Остаток основного долга
составит:
Частичное
досрочное
погашение
займа

Ос = 765 599,75 – 200 000 = 565 599,75
Принимая во внимание, что после частичного досрочного погашения
займа останется 9 периодов его погашения, размер нового Аннуитетного
платежа будет рассчитываться следующим образом:
Пл = 565 599,75 ∙

0,01417 ∙ (1 + 0,01417)9
= 67 380,45
(1 + 0,01417)9 − 1

В последнем, девятом периоде сумма платежа будет отличаться от
Аннуитетного платежа и составит 67 380,49 рублей. Она складывается из
суммы Остатка основного долга (66 439,05 рублей) и процентов за период
(941,44 рублей).
Таким образом, новый График платежей будет иметь следующий вид:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Дата
платежа
10.02.2021
10.03.2021
12.04.2021
11.05.2021
10.06.2021
12.07.2021

Сумма платежа, рублей
Тело займа
Проценты
Итого
59 365,90
8 014,55
67 380,45
60 207,12
7 173,33
67 380,45
61 060,25
6 320,20
67 380,45
61 925,47
5 454,98
67 380,45
62 802,96
4 577,49
67 380,45
63 692,88
3 687,57
67 380,45

Остаток основного
долга, рублей
506 233,85
446 026,73
384 966,48
323 041,01
260 238,05
196 545,17
53

7
8
9

10.08.2021
10.09.2021
11.10.2021

64 595,40
65 510,72
66 439,05

2 785,05
1 869,73
941,44

67 380,45
67 380,45
67 380,49

131 949,77
66 439,05
0,00

Пример: Расчет нового Графика платежей при частичном досрочном
погашении займа с сохранением размера Аннуитетного платежа и
уменьшением срока возврата
Предположим, что Заемщик погасил долг и проценты согласно Графику
платежей в первые два периода и уведомил о желании произвести
частичное досрочное погашение займа на сумму 200 000 рублей в дату
ближайшего планового ежемесячного платежа, то есть 11 января 2021
года, с последующим сохранением размера Аннуитетного платежа и
уменьшением срока возврата займа.
В первую очередь Заемщик должен совершить плановый ежемесячный
платеж за третий период в размере 91 206,65 рублей, после чего Остаток
основного долга составит:
Ос = 1 000 000 − 77 036,65 − 78 128,26 − 79 235,34 = 765 599,75
После этого осуществляется частичное досрочное погашение займа на
сумму 200 000 рублей, в результате чего Остаток основного долга
составит:
Ос = 765 599,75 – 200 000 = 565 599,75
Расчет количества периодов до полного погашения займа производится
по формуле:
п = log (1+Мс)

Пл
Пл − Мс ∙ Ос

Где:
п – количество периодов погашения займа
Мс – Месячная процентная ставка
Пл – размер Аннуитетного платежа
Ос – Остаток основного долга
Принимая во внимание, что после частичного досрочного погашения
займа размер Аннуитетного платежа сохранится и будет составлять
91 206,65 рублей, количество периодов до полного погашения займа
составит:
п = log (1+0,01417)

91 206,65
= 6,54
91 206,65 − 0,01417 ∙ 565 599,75

Поскольку в результате получено не целое число, а число с остатком, то
корректное количество периодов будет равно следующему ближайшему
целому числу, в данном случае – 7.
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Проценты за каждый период рассчитываются по прежней формуле:
Прп = Ос ∙ Мс
В последнем, седьмом периоде сумма платежа будет отличаться от
Аннуитетного платежа и составит 49 113,21 рублей. Она складывается из
суммы Остатка основного долга (48 427 рублей) и процентов за период
(686,21 рублей).
Таким образом, новый График платежей будет иметь следующий вид:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Дата
платежа
10.02.2021
10.03.2021
12.04.2021
11.05.2021
10.06.2021
12.07.2021
10.08.2021

Сумма платежа, рублей
Тело займа Проценты
Итого
83 192,11
8 014,54
91 206,65
84 370,93
6 835,72
91 206,65
85 566,47
5 640,18
91 206,65
86 778,95
4 427,70
91 206,65
88 008,60
3 198,05
91 206,65
89 255,69
1 950,96
91 206,65
48 427,00
686,21
49 113,21

Остаток основного
долга, рублей
482 407,64
398 036,71
312 470,24
225 691,29
137 682,69
48 427,00
0,00

Гпс = Гс ∙ 1,5
Мпс =

Гпс
12

Где:
Гпс – годовая Повышенная процентная ставка
Гс – годовая процентная ставка
Мпс – месячная Повышенная процентная ставка
Полученное значение Повышенной процентной ставки округляется до
пятого знака после запятой по правилам математического округления.
Повышенные
проценты

ППрп = ПОс ∙ Мпс
Где:
ППрп – повышенные проценты за период
ПОс – сумма Просроченной задолженности по основному долгу
Мпс – месячная Повышенная процентная ставка

ППрд =

ПОс ∙ Мпс
Кд

Где:
ППрд – повышенные проценты за один день
ПОс – сумма Просроченной задолженности по основному долгу
Мпс – месячная Повышенная процентная ставка
Кд – количество дней в периоде
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Сумма повышенных процентов, подлежащих к уплате за соответствующее
количество дней просрочки, округляется до копеек по правилам
математического округления. При этом в автоматизированной системе
учета платежей Платформы значения размера повышенных процентов за
каждый день учитываются с точностью до восьмого знака после запятой,
что нивелирует погрешность округления.

Пример: расчет повышенных процентов за период
Предположим, что Заемщик погасил долг и проценты согласно Графику
платежей в первые два периода. По окончании третьего периода, то есть
11 января 2021 года, Заемщик допускает просрочку ежемесячного
платежа в размере 91 206,65 рублей, который включает в себя 11 971,31
рублей процентов за третий период и выплату в счет погашения
основного долга в размере 79 235,34 рублей.
На Просроченную задолженность по основному долгу в размере 79 235,34
рублей начинают начисляться повышенные проценты.
Рассчитаем сумму повышенных процентов, которые будут начислены за
период, следующий после даты просрочки, то есть за четвертый период.
Сначала рассчитаем Повышенную процентную ставку:
Гпс = 17% ∙ 1,5 = 25,5%
Мпс =

25,5%
= 0,02125
12

В свою очередь, сумма повышенных процентов за четвертый период
составит:
ППрп = 79 235,34 ∙ 0,02125 = 1 683,75
А общая сумма платежа по окончании четвертого периода будет включать
в себя Аннуитетные платежи за третий и четвертый периоды, а также
сумму повышенных процентов на Просроченную задолженность по
основному долгу, и составит:
91 206,65 + 91 206,65 + 1 683,75 = 184 097,05 рублей.
Если и по окончании пятого периода Заемщик не произвел оплату
Аннуитетного платежа за третий и четвертый периоды, то сумма
повышенных процентов составит:
ППрп = 79 235,34 ∙ 0,02125 ∙ 2 + 80 358,1 ∙ 0,02125 = 5 075,11
Если в течение какого-либо периода Заемщик намерен в полном объеме
оплатить Просроченную задолженность за прошлые периоды, то сумма
повышенных процентов рассчитывается исходя из количества дней
просрочки и размера Повышенной процентной ставки.
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Пример: расчет повышенных процентов за один день просрочки при
частичной оплате планового Аннуитетного платежа
Предположим, из предыдущего примера, что Заемщик совершил 11
января 2021 года платеж на сумму 50 000 рублей. Согласно Правилам
Платформы, сначала погашаются проценты и затем основной долг.
Из поступившего платежа будут погашены проценты в размере 11 971,31
рублей и часть основного долга в размере 50 000 – 11 971,31 = 38 028,69
рублей.
Таким образом, сумма Просроченной задолженности по основному долгу
составит:
ПОс = 79 235,34 − 38 028,69 = 41 206,65
Сумма повышенных процентов за один день просрочки составит:
ППрд =

41 206,65 ∙ 0,02125
= 28,25
31

Таким образом, сумма, необходимая для погашения задолженности, на
12 января 2021 года составит:
Спз = ПОс + ППрд = 41 206,65 + 28,25 = 41 234,90
Пример: расчет повышенных процентов за пятнадцать дней просрочки
при частичной оплате планового Аннуитетного платежа
Предположим, из предыдущего примера, что Заемщик совершил 11
января 2021 года платеж на сумму 50 000 рублей. Согласно Правилам
Платформы, сначала погашаются проценты и затем основной долг.
Из поступившего платежа будут погашены проценты в размере 11 971,31
рублей и часть основного долга в размере 50 000 – 11 971,31 = 38 028,69
рублей.
Таким образом, сумма Просроченной задолженности по основному долгу
составит:
ПОс = 79 235,34 − 38 028,69 = 41 206,65
Сумма повышенных процентов за пятнадцать дней просрочки составит:
ППрд =

41 206,65 ∙ 0,02125
∙ 15 = 423,70
31

Таким образом, сумма, необходимая для погашения задолженности, на
26 января 2021 года составит:
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Спз = ПОс + ППрд = 41 206,65 + 423,70 = 41 630,35
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Инвестиционный продукт «Аннуитетный без залога»
1. Термины и определения
1.1. Аннуитетный платеж – равный ежемесячный платеж Заемщика, включающий в себя
выплату в счет погашения основного долга и уплату процентов за пользование займом. Размер
заключительного платежа может отличаться от предыдущих Аннуитетных платежей в связи с их
округлением до копеек.
1.2. График платежей – документ, содержащий информацию о суммах и датах
Аннуитетных платежей, который формируется после заключения Договора займа и размещается
в Личных кабинетах Заемщика и Инвестора.
1.3. Месячная процентная ставка – 1/12 годовой процентной ставки, деленная на 100.
1.4. Остаток основного долга – сумма займа, предоставленная Заемщику, за вычетом
платежей, произведенных им в счет погашения основного долга.
1.5. Повышенная процентная ставка – процентная ставка, используемая для начисления
процентов на Просроченную задолженность по основному долгу в случае нарушения
Заемщиком срока оплаты Аннуитетного платежа, предусмотренного Графиком платежей.
1.6. Просроченная задолженность – не погашенная в срок, установленный Графиком
платежей, задолженность по основному долгу или процентам.
2. Условия займов, допустимых к получению на Платформе
Сумма займов, допустимых к
привлечению в рамках одного
от 30 000 до 300 000 рублей
Раунда финансирования
Минимальная сумма займа,
допустимая к предоставлению
1 000 рублей
от одного Инвестора
Допустимая кратность значений
1 000 рублей
суммы займа
Валюта
рубли Российской Федерации
Срок возврата
6 месяцев, 12 месяцев, 24 месяца
Процентная ставка, годовых
от 20% до 30%
Повышенная процентная
Процентная ставка, увеличенная в полтора раза
ставка, годовых
Обеспечение
Отсутствует
Одновременное перечисление с Номинального счета
Порядок предоставления
Инвесторов в порядке, установленном пунктом 11.4
Правил
Порядок погашения
Аннуитетный платеж
Допускается в установленную Графиком платежей дату
Аннуитетного платежа. После погашения по выбору
Частичное досрочное
Заемщика допускается уменьшение срока возврата займа
погашение
с сохранением размера Аннуитетного платежа или
уменьшение
размера
Аннуитетного
платежа
с
сохранением срока возврата займа.
Полное досрочное погашение
Допускается в любую дату
3. Формулы расчетов – полностью соответствуют формулам, используемым в расчетах и
примерах Инвестиционного продукта «Аннуитетный с залогом».
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Приложение №6 – Форма Индивидуальных условий Договора займа
Индивидуальные условия Договора займа №____ от ________ г.
Договор займа заключен между _______, далее именуемым Заемщиком, и ________,
далее именуемым Займодавцем, в соответствии с Правилами Инвестиционной платформы Co-Fi
и Общими условиями Договора займа, действующими на момент заключения Договора займа,
путем направления Заемщиком в адрес Займодавца Инвестиционного предложения,
содержащего существенные условия Договора займа, и его Акцепта Займодавцем с
последующим перечислением суммы займа Заемщику.
1. Инвестиционное предложение
При формировании Инвестиционного предложения Заемщиком выбран Инвестиционный
продукт: __________, в рамках которого Заемщиком предлагаются следующие существенные
условия Договора займа:
Максимальная сумма займа, рублей
Минимальная сумма займа, рублей
Срок возврата займа, месяцев
Процентная ставка, процентов годовых
Способ обеспечения исполнения
обязательств по Договору
Дата и время начала срока действия
Инвестиционного предложения
Дата и время окончания срока действия
Инвестиционного предложения
Заемщик подтверждает актуальность и достоверность информации о Заемщике и
Инвестиционном предложении, а также соответствие Заемщика требованиям Правил.
Подпись Заемщика
Участник платформы
ИНН
Номер телефона
СМС-код / дата и время
Информация о продлении срока действия Инвестиционного предложения:
Дата и время начала срока действия
Инвестиционного предложения
Дата и время окончания срока действия
Инвестиционного предложения
Подпись Заемщика
Участник платформы
ИНН
Номер телефона
СМС-код / дата и время
2. Акцепт
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Настоящим Займодавец подтверждает, что ему в полном объеме раскрыта информация о
Заемщике и его Инвестиционном предложении, он ознакомлен с существенными условиями
Договора займа и Декларацией о рисках (Приложение №16 к Правилам). Инвестиционное
предложение безоговорочно акцептовано Займодавцем, в том числе со следующими
существенными условиями в отношении суммы займа:
Сумма займа, рублей
Остальные условия Инвестиционного предложения акцептованы Займодавцем в полном
объеме.
Если Займодавцем выступает физическое лицо, не признанное Оператором
квалифицированным инвестором, то настоящим Акцептом Займодавец заверяет Оператора о
соблюдении им требований части 1 статьи 7 Федерального закона от 02 августа 2019 года №259ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Акцептуя Инвестиционное предложение, Займодавец подтверждает, что ознакомлен с
предварительным графиком платежей, сформированным Платформой в электронном виде в
соответствии с выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом, на основе согласованных
Заемщиком и Займодавцем существенных условий Договора займа, являющимся приложением
№1 к Договору займа. Займодавец согласен с тем, что информация о суммах денежных средств,
подлежащих к уплате Заемщиком в счет исполнения обязательств по Договору займа, и дате
платежей будет сформирована Платформой и размещена в Личном кабинете Займодавца в день
заключения Договора займа.
Акцепт Инвестиционного предложения одновременно является Акцептом Договора
залога, заключаемого Займодавцем как Залогодержателем в обеспечение исполнения
обязательств Заемщика по Договору займа, а также подтверждает присоединение Займодавца
к Договору управления залогом и Договору инкассо-цессии, заключаемым с Оператором
согласно Общим условиям Договора залога и Договора управления залогом и Общим условиям
Договора инкассо-цессии.
Подпись Займодавца
Участник платформы
ИНН
Номер телефона
СМС-код / дата и время
3. Согласие Заемщика на получение займа
Заемщик ознакомлен с Акцептом и дает согласие на получение займа на обозначенных
Займодавцем условиях в отношении суммы займа. Одновременно Заемщик подтверждает, что
ознакомлен с предварительным графиком платежей, сформированным Платформой в
электронном виде в соответствии с выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом, на
основе согласованных Заемщиком и Займодавцем существенных условий Договора займа,
являющимся приложением №1 к Договору займа. Заемщик согласен с тем, что информация о
суммах денежных средств, подлежащих к уплате Заемщиком в счет исполнения обязательств по
Договору займа, и дате платежей будет сформирована Платформой и размещена в Личном
кабинете Заемщика в день заключения Договора займа.
Подпись Заемщика
Участник платформы
ИНН
61

Номер телефона
СМС-код / дата и время

Оператор подтверждает, что настоящий Договор займа подписан простыми электронными
подписями Заемщика и Займодавца в соответствии с Правилами Инвестиционной платформы
Co-Fi. Договор займа вступает в силу и является заключенным на следующий рабочий день после
перечисления заемных денежных средств с Номинального счета Инвесторов на банковский счет
Заемщика.
Подпись Оператора
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Приложение №1
к Договору займа №____ от ________ г.

Предварительный график платежей по Договору займа №____ от ________ г.

Сумма займа, рублей: ________
Процентная ставка, процентов годовых: ___________
Срок возврата займа, месяцев: ___________
Период
платежа

Тело займа

Сумма платежа, рублей
Проценты
Итого

Остаток основного
долга, рублей
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Приложение №7 – Общие условия Договора залога и Договора управления залогом
1. Предмет Общих условий Договора залога и Договора управления залогом
1.1. Залогодатель в порядке, установленном Общими условиями Договора залога и
Договора управления залогом, передает в залог Залогодержателю предмет залога в целях
обеспечения исполнения принятых на себя обязательств по Договору займа, Займодавцем по
которому является Залогодержатель. Договор залога и Договор управления залогом подлежат
заключению, если залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика
предусмотрен выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом.
1.2. Общие условия Договора залога и Договора управления залогом совместно с
Правилами и Индивидуальными условиями Договора залога определяют условия Договора
залога и Договора управления залогом, которые согласуются Заемщиком и Займодавцем путем
направления Инвестиционного предложения и его Акцепта.
1.3. Предметом залога, обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по Договору
займа, могут являться:
1.3.1. исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (далее по
тексту – РИД) в полном объеме;
1.3.2. права на определенные способы использования РИД. Во исполнение требований
применимого законодательства Российской Федерации, дополнительно к способам
использования РИД, указанным в разделе 1 Индивидуальных условий Договора залога,
Залогодатель и Залогодержатель согласовали, в том числе, обстоятельства, указанные в
подпункте 4.7.2 Общих условий Договора залога и Управления залогом;
1.3.3. права требования вознаграждения по договору об отчуждении исключительного
права на РИД;
1.3.4. права требования вознаграждения по лицензионному или сублицензионному
договору;
1.3.5. права требования вознаграждения по договору, заключенному между
Залогодателем и организацией по управлению правами на коллективной основе.
1.4. Залогодержатель осуществляет все предусмотренные законом и Договором залога
права через управляющего залогом.
1.5. По Договору управления залогом Залогодержатель поручает Оператору как
управляющему залогом осуществлять все права Залогодержателя по Договору залога и
обязуется уплатить ему вознаграждение в размере, установленном Тарифным планом, и в
порядке, установленном Правилами.
1.6. Заключая Договор залога, Залогодатель подтверждает и гарантирует, что является
полноправным и законным обладателем права на предмет залога, что до момента заключения
Договора залога предмет залога не отчужден, не заложен, в споре и под арестом не состоит, не
обременен правами третьих лиц, права Залогодателя на предмет залога никем не оспариваются,
а также, что до момента заключения Договора залога Залогодателем получены необходимые и
достаточные согласия и (или) разрешения других правообладателей для заключения настоящего
Договора залога.
2. Условия и порядок заключения Договора залога
2.1. Наименование предмета залога и другие идентифицирующие его характеристики,
такие как стоимость предмета залога, а также обеспечиваемое залогом обязательство,
указываются в Индивидуальных условиях Договора залога.
2.2. В Индивидуальных условиях Договора залога также указываются Персональные
данные и иные сведения о Залогодателе и Залогодержателе в соответствии с формой
Индивидуальных условий Договора залога.
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2.3. Обязательства Заемщика, исполнение которых обеспечиваются залогом, включают в
себя в том числе, но не ограничиваясь:
2.3.1. обязательство по возврату займа;
2.3.2. обязательство по уплате процентов за пользование займом, в том числе, если
применимо, повышенных процентов.
2.4. Договор залога заключается в электронном виде посредством направления в
соответствии с Правилами Залогодателем Инвестиционного предложения Залогодержателю и
его Акцепта Залогодержателем.
2.5. В подтверждение залоговой стоимости предмета залога Залогодатель вправе
приложить к Инвестиционному предложению отчет об оценке предмета залога, составленный в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
2.6. Договор залога является заключенным в момент дачи Заемщиком согласия на
получение займа. Залог возникает с момента заключения Договора займа.
2.7. С момента заключения Договора залога к отношениям Залогодателя и
Залогодержателя применяются положения статей 343 и 346 ГК РФ. В случае не заключения
Договора займа в установленном Правилами порядке, залог не возникает, а Договор залога
автоматически прекращается.
2.8. Заключая Договор залога, Участники Платформы дают согласие на то, что в случае
наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 12.3 Правил, права требования по
Договорам займа и Договору залога на условиях Договора инкассо-цессии переходят к
Оператору в целях взыскания задолженности, в том числе путем обращения взыскания на
заложенное имущество.
2.9. Акцептуя Инвестиционное предложение, Залогодержатель в порядке пункта 1 статьи
428 ГК РФ присоединяется к Договору управления залогом, вследствие чего Договор управления
залогом считается заключенным.
2.10. При заключении Заемщиком в рамках Инвестиционного предложения Договоров
займа с несколькими Займодавцами Договор залога заключается со множественностью лиц на
стороне Залогодержателя, и Займодавцы выступают созалогодержателями. Залогодержатели
соглашаются с тем, что в случае обращения взыскания на заложенное имущество их требования
удовлетворяются пропорционально размеру требований каждого Займодавца на дату
удовлетворения требований.
3. Права и обязанности Залогодателя, Залогодержателя и управляющего залогом
3.1. Залогодатель обязан:
3.1.1. не совершать уступку или отчуждение предмета залога;
3.1.2. заключать лицензионные договоры о предоставлении исключительной лицензии на
использование предмета залога (в случае если предметом залога выступают права на РИД)
только по предварительному письменному согласию Залогодержателя, полученному с
использованием информационных технологий и технических средств Платформы;
3.1.3. принимать соответствующие, адекватные обстоятельствам, меры к обеспечению
сохранности предмета залога, в том числе, от претензий или притязаний со стороны третьих лиц;
3.1.4. не совершать действий, влекущих изменение или прекращение предмета залога
или уменьшение его стоимости;
3.1.5. не передавать в последующий залог предмет залога без предварительного
письменного согласия Залогодержателя, полученного с использованием информационных
технологий и технических средств Платформы;
3.1.6. в течение 3 (трех) календарных дней с момента любых изменений, произошедших
в предмете залога, а также при возникновении претензий или притязаний третьих лиц на
предмет залога поставить в известность Залогодержателя и Оператора;
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3.1.7. в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения требования
Залогодержателя или Оператора предоставить доказательства принадлежности ему прав на
предмет залога.
3.2. Залогодатель вправе:
3.2.1. пользоваться предметом залога, обеспечивая его сохранность, получать доход от
использования предмета залога (в случае если предметом залога выступают права на РИД);
3.2.2. заключать договоры о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на
использование предмета залога без получения предварительно письменного согласия
Залогодержателя (в случае если предметом залога выступают права на РИД);
3.2.3. прекратить обращение взыскания на заложенное имущество в любое время до
момента его реализации, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть,
исполнение которой было просрочено.
3.3. Залогодержатель обязан:
3.3.1. осуществлять свои права и обязанности Залогодержателя в соответствии с
Правилами и заключенными с использованием технических средств и информационных
технологий Платформы договорами и соглашениями;
3.3.2. не допускать осуществления своих прав в ущерб интересам созалогодержателей,
Залогодателя и Оператора;
3.3.3. переуступить Оператору права по Договору залога в соответствии с Договором
инкассо-цессии в порядке, установленном Правилами и Общими условиями Договора инкассоцессии;
3.3.4. оплатить вознаграждение Оператора как управляющего залогом в размере,
установленном Тарифным планом, и в порядке, установленном Правилами.
3.4. Залогодержатель вправе преимущественно перед другими кредиторами
Залогодателя, не являющимися Залогодержателями, получить удовлетворение обеспеченного
залогом требования за счет:
3.4.1. доходов, получаемых от использования предмета залога;
3.4.2. вознаграждения, право требования которого является предметом залога.
3.5. Оператор как управляющий залогом обязан:
3.5.1. осуществлять права и обязанности Залогодержателя по Договору залога на
наиболее выгодных для Залогодержателя условиях;
3.5.2. подать в Федеральную нотариальную палату подписанное УКЭП уведомление о
внесении сведений о залоге движимого имущества в реестр уведомлений о залоге движимого
имущества, уведомление об изменении сведений о залоге движимого имущества в реестре
уведомлений о залоге движимого имущества и уведомление об исключении сведений о залоге
движимого имущества из реестра уведомлений о залоге движимого имущества;
3.5.3. в случае реализации предмета залога путем оставления Залогодержателем
предмета залога за собой, реализовать предмет залога на наиболее выгодных условиях и
направить вырученные от продажи предмета залога денежные средства на удовлетворение
требований Залогодержателя к Залогодателю;
3.5.4. вести реестр всех кредиторов-Залогодержателей, являющихся сторонами Договора
управления залогом, и оснований возникновения их требований.
3.6. К обязанностям Оператора как управляющего залогом, если он сам не является
залогодержателем, применяются правила о договоре поручения, а к правам и обязанностям
Залогодержателей по отношению друг к другу применяются правила о договоре простого
товарищества, заключаемом для осуществления предпринимательской деятельности.
3.7. Оператор как управляющий залогом вправе получать от лиц, выплачивающих
Залогодателю денежные средства, указанные в пункте 3.4 Общих условий Договора залога и
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Договора управления залогом, в целях исполнения обязательств Залогодателя по Договору
займа.
4. Порядок обращения взыскания на предмет залога
4.1. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может
быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обеспеченного залогом обязательства.
4.2. При наступлении оснований для обращения взыскания Оператор как управляющий
залогом или как цессионарий, к которому в соответствии с Договором инкассо-цессии перешли
права требования по Договору займа и Договору залога, направляет Залогодателю в
установленном Правилами порядке уведомление о начале обращения взыскания на предмет
залога в сроки, установленные пунктом 8 статьи 349 ГК РФ.
4.3. Обращение взыскания на предмет залога осуществляется во внесудебном порядке по
выбору Залогодержателя одним из следующих способов:
4.3.1. оставление Залогодержателем предмета залога за собой, в том числе посредством
поступления предмета залога в собственность Залогодержателя;
4.3.2. продажа предмета залога Залогодержателем третьему лицу с удержанием из
вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства.
4.4. Выбор способа обращения взыскания на заложенное имущество осуществляется
Оператором как управляющим залогом или цессионарием, к которому на основании Договора
инкассо-цессии перешли права требования по Договору займа и Договору залога.
4.5. Реализация заложенного имущества осуществляется Оператором, как управляющим
залогом или как цессионарием, к которому в соответствии с Договором инкассо-цессии перешли
права требования по Договору займа и Договору залога, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями, изложенными в Общих условиях Договора залога и
Договора управления залогом совместно с Правилами и Индивидуальными условиями Договора
залога.
4.6. В целях реализации предмета залога Оператор, как управляющий залогом или как
цессионарий, к которому в соответствии с Договором инкассо-цессии перешли права требования
по Договору займа и Договору залога, вправе совершать необходимые и достаточные действия,
в том числе совершать для этого любые сделки.
4.7. В случае реализации предмета залога в соответствии с пунктом 4.3 Общих условий
Договора залога и Договора управления залогом, предмет залога, обеспечивающий исполнение
обязательств Заемщика по Договору займа, может быть оставлен Залогодержателем за собой
либо продан третьему лицу с учетом следующего:
4.7.1. В случае если предметом залога является предусмотренное подпунктом 1.3.1 Общих
условий Договора залога и Договора управления залогом исключительное право на РИД в
полном объеме, то переход такого предмета залога к Залогодержателю или третьему лицу
осуществляется с соблюдением следующих условий: исключительное право на предмет залога
отчуждается в полном объеме Залогодержателю или третьему лицу.
4.7.2. В случае если предметом залога являются предусмотренные подпунктом 1.3.2
Общих условий Договора залога и Договора управления залогом права на определенные
способы использования РИД, то переход такого предмета залога осуществляется с соблюдением
следующих условий: право использования предмета залога предоставляется Залогодержателю
или третьему лицу в отношении способов использования, указанных в разделе 1
Индивидуальных условий Договора залога, на условиях исключительной лицензии,
действующей в течение всего срока действия исключительного права на предмет залога на
территории всех стран мира. С момента перехода предмета залога к Залогодержателю или
третьему лицу Залогодатель не вправе выдавать лицензии другим лицам и самостоятельно
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использовать предмет залога в отношении способов, указанных в Индивидуальных условиях
Договора залога.
4.7.3. В случае если предметом залога являются предусмотренные подпунктами 1.3.3 –
1.3.5 Общих условий Договора залога и Договора управления залогом права требования
вознаграждения по договору, то переход такого предмета залога осуществляется на основании
сделки, предусматривающей предоставление или переход, в том числе посредством уступки,
такого предмета залога Залогодержателю или третьему лицу.
4.8. Реализация предмета залога осуществляется по цене не ниже рыночной, которая
определяется на основании отчета независимого оценщика, привлеченного Оператором, либо
на основании отдельного соглашения Залогодателя с Залогодержателем или другим лицом, в
пользу которого передается предмет залога. Расходы на оплату независимой оценки
возмещаются за счет Залогодателя. Установленная в отчете оценщика или в соглашении сторон
цена предмета залога признается рыночной.
4.9. Обращение взыскания на заложенное имущество не допускается в случаях,
предусмотренных статьей 348 ГК РФ.
4.10. В случае реализации предмета залога в порядке, предусмотренном настоящими
Общими условиями Договора залога и Договором управления залогом, Залогодержателю и/или
третьему лицу, такой Залогодержатель и/или третье лицо понимают и осознают, что на
основании статей 1315 и 1323 ГК РФ реализация Залогодержателем и/или третьим лицом прав
на предмет залога осуществляется с соблюдением прав авторов и прав исполнителей
исполняемых произведений, включенных в предмет залога.
5. Заключительные положения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Общими условиями Договора залога и Договора управления залогом, Участники Платформы и
Оператор несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае частичного исполнения Залогодателем обеспеченных залогом обязательств
залог сохраняется в первоначальном объеме до полного и надлежащего исполнения
Залогодателем обеспеченного залогом обязательства.
5.3. Залогодатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору залога, а Оператор освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору управления залогом
если такое неисполнение обусловлено наступлением или действием обстоятельств
непреодолимой силы, подтверждаемых уполномоченными на то организациями или
государственными органами.
5.4. Залогодатель, подвергшийся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязан
немедленно уведомить Оператора о возникновении, виде и возможной продолжительности
действия соответствующих обстоятельств. Оператор, подвергшийся действию обстоятельств
непреодолимой силы, обязан немедленно уведомить Залогодержателя о возникновении, виде
и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. В противном случае
Залогодатель и Оператор лишаются права ссылаться на них, разве что такие обстоятельства сами
препятствовали отправлению этого уведомления.
6. Применимое право
6.1. Договор залога и Договор управления залогом регулируются и толкуются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Разрешения споров
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7.1. Залогодатель, Залогодержатель и Оператор должны разрешать все спорные вопросы,
возникающие между ними в рамках исполнения своих обязательств, в претензионном порядке.
7.2. После соблюдения претензионного порядка, рассмотрение споров осуществляется
Арбитражным судом города Москвы.
7.3. Претензионный порядок считается соблюденным по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня направления соответствующей претензии в порядке, установленном
Правилами.
8. Срок действия Договора залога и Договора управления залогом
8.1. Договор залога вступает в силу в порядке, установленном пунктом 2.6 Общих условий
Договора залога и Договора управления залогом, и действует до полного исполнения
Заемщиком обеспеченных залогом обязательств.
8.2. Договор управления залогом вступает в силу в порядке, установленном пунктом 2.9
Общих условий Договора залога и Договора управления залогом, и действует до полного
исполнения Заемщиком обеспеченных залогом обязательств или до перехода к Оператору прав
требования по Договорам займа и Договору залога на основании Договора инкассо-цессии,
заключаемого в соответствии с Правилами и Общими условиями договора инкассо-цессии.
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Приложение №8 – Форма Индивидуальных условий Договора залога
Индивидуальные условия Договор залога №____ от ________ г.
Договор залога заключен между _________, далее именуемым Залогодателем и лицами,
указанными в приложении №1 к Договору залога, далее именуемыми Залогодержателями, в
обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств по заключенным с
Залогодержателями Договорам займа, указанным в приложении №1 к Договору залога, а также
в соответствии с Правилами Инвестиционной платформы Co-Fi и Общими условиями Договора
залога и Договора управления залогом, путем направления Залогодателем в адрес
Залогодержателей Инвестиционного предложения, содержащего Индивидуальные условия
Договора залога, и его Акцепта Залогодержателями.
Залогодателем предлагаются следующие существенные условия Договора залога:
 Залог №1
1.1. Предмет залога:
Предмет залога
Документ, подтверждающий
права требования
1.2. Объект залога:
Категория
Наименование произведения
Альтернативное
наименование
Автор музыки (композитор)
Автор текста
IPChain ID

Права требования вознаграждения

Музыкальное произведение с текстом

1.3. Правоустанавливающие документы:
1.4. Залоговая стоимость:
 Залог №2
2.1. Предмет залога:
Предмет залога
Документ, подтверждающий
права требования
2.2. Объект залога:
Категория
Наименование произведения
Альтернативное
наименование
Автор музыки (композитор)
IPChain ID

Права требования вознаграждения

Музыкальное произведение без текста
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2.3. Правоустанавливающие документы:
2.4. Залоговая стоимость:
 Залог №3
3.1. Предмет залога:
Предмет залога
Документ, подтверждающий
права требования

Права требования вознаграждения

3.2. Объект залога:
Категория
Фонограмма
Наименование фонограммы
Альтернативное
наименование
Исполнители
Изготовитель фонограммы
Информация о произведении, которое легло в основу фонограммы:
Наименование произведения
Авторы произведения
IPChain ID
3.3. Правоустанавливающие документы:
3.4. Залоговая стоимость:
 Залог №4
4.1. Предмет залога:
Предмет залога
Документ, подтверждающий
права требования

Права требования вознаграждения

4.2. Объект залога:
Категория
Исполнение
Наименование фонограммы
Альтернативное
наименование
Исполнитель
Псевдоним исполнителя
Изготовитель фонограммы
Информация о произведении, которое легло в основу исполнения:
Наименование произведения
Авторы произведения
IPChain ID
4.3. Правоустанавливающие документы:
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4.4. Залоговая стоимость:
 Залог №5
5.1. Предмет залога:
Предмет залога
Документ, подтверждающий
права требования
5.2. Объект залога:
Категория
Наименование видео
Альтернативное
наименование
Год создания
Режиссер
Автор сценария
Автор музыки (композитор)
Исполнители главных ролей
Компания-производитель
Номер прокатного
удостоверения
IPChain ID

Права требования вознаграждения

Видео

5.3. Правоустанавливающие документы:
5.4. Залоговая стоимость:
 Залог №6
6.1. Предмет залога:
Предмет залога
6.2. Объект залога:
Категория
Наименование произведения
Альтернативное
наименование
Автор музыки (композитор)
Автор текста
IPChain ID

Исключительное право в полном объеме

Музыкальное произведение с текстом

6.3. Правоустанавливающие документы:
6.4. Залоговая стоимость:
 Залог №7
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7.1. Предмет залога:
Предмет залога
7.2. Объект залога:
Категория
Наименование произведения
Альтернативное
наименование
Автор музыки (композитор)
IPChain ID

Исключительное право в полном объеме

Музыкальное произведение без текста

7.3. Правоустанавливающие документы:
7.4. Залоговая стоимость:
 Залог №8
8.1. Предмет залога:
Предмет залога

Исключительное право в полном объеме

8.2. Объект залога:
Категория
Фонограмма
Наименование фонограммы
Альтернативное
наименование
Исполнители
Изготовитель фонограммы
Информация о произведении, которое легло в основу фонограммы:
Наименование произведения
Авторы произведения
IPChain ID
8.3. Правоустанавливающие документы:
8.4. Залоговая стоимость:
 Залог №9
9.1. Предмет залога:
Предмет залога
9.2. Объект залога:
Категория
Наименование фонограммы
Альтернативное
наименование
Исполнитель
Псевдоним исполнителя
Изготовитель фонограммы

Исключительное право в полном объеме

Исполнение
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Информация о произведении, которое легло в основу исполнения:
Наименование произведения
Авторы произведения
IPChain ID
9.3. Правоустанавливающие документы:
9.4. Залоговая стоимость:
 Залог №10
10.1. Предмет залога:
Предмет залога
10.2. Объект залога:
Категория
Наименование видео
Альтернативное
наименование
Год создания
Режиссер
Автор сценария
Автор музыки (композитор)
Исполнители главных ролей
Компания-производитель
Номер прокатного
удостоверения
IPChain ID

Исключительное право в полном объеме

Видео

10.3. Правоустанавливающие документы:
10.4. Залоговая стоимость:
 Залог №11
11.1. Предмет залога:
Предмет залога
Способы использования,
право на которые передается
в залог
11.2. Объект залога:
Категория
Наименование произведения
Альтернативное
наименование
Автор музыки (композитор)
Автор текста
IPChain ID

Право на отдельные способы использования

Музыкальное произведение с текстом
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11.3. Правоустанавливающие документы:
11.4. Залоговая стоимость:
 Залог №12
12.1. Предмет залога:
Предмет залога
Способы использования,
право на которые передается
в залог
12.2. Объект залога:
Категория
Наименование произведения
Альтернативное
наименование
Автор музыки (композитор)
IPChain ID

Право на отдельные способы использования

Музыкальное произведение без текста

12.3. Правоустанавливающие документы:
12.4. Залоговая стоимость:
 Залог №13
13.1. Предмет залога:
Предмет залога
Способы использования,
право на которые передается
в залог

Право на отдельные способы использования

13.2. Объект залога:
Категория
Фонограмма
Наименование фонограммы
Альтернативное
наименование
Исполнители
Изготовитель фонограммы
Информация о произведении, которое легло в основу фонограммы:
Наименование произведения
Авторы произведения
IPChain ID
13.3. Правоустанавливающие документы:
13.4. Залоговая стоимость:
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 Залог №14
14.1. Предмет залога:
Предмет залога
Способы использования,
право на которые передается
в залог

Право на отдельные способы использования

14.2. Объект залога:
Категория
Исполнение
Наименование фонограммы
Альтернативное
наименование
Исполнитель
Псевдоним исполнителя
Изготовитель фонограммы
Информация о произведении, которое легло в основу исполнения:
Наименование произведения
Авторы произведения
IPChain ID
14.3. Правоустанавливающие документы:
14.4. Залоговая стоимость:
 Залог №15
15.1. Предмет залога:
Предмет залога
Способы использования,
право на которые передается
в залог
15.2. Объект залога:
Категория
Наименование видео
Альтернативное
наименование
Год создания
Режиссер
Автор сценария
Автор музыки (композитор)
Исполнители главных ролей
Компания-производитель
Номер прокатного
удостоверения
IPChain ID

Право на отдельные способы использования

Видео

15.3. Правоустанавливающие документы:
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15.4. Залоговая стоимость:
ИТОГО залоговая стоимость всех предметов залога:
Подпись Залогодателя
Участник платформы
ИНН
Номер телефона
СМС-код / дата и время
Залогодержатели подтверждают, что ознакомлены с документами, подтверждающими
права Залогодателя на предмет залога, направленными Залогодержателям вместе с
Инвестиционным предложением.
Акцепт Инвестиционного предложения подтверждает полное и безоговорочное согласие
Залогодержателей с предложенными существенными условиями Договора залога.
Оператор подтверждает, что настоящий Договор залога подписан простой электронной
подписью Залогодателя одновременно с направлением Инвестиционного предложения и
простыми электронными подписями Залогодержателей в момент его Акцепта в соответствии с
Правилами Инвестиционной платформы Co-Fi.
Подпись Оператора
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Приложение №1
к Договору залога №____ от ________ г.

Информация о Залогодержателях по Договору залога №____ от ________ г.
и заключенных ими Договорах займа

№
п/п
1

2

3

Залогодержатели
Участник Платформы: ______
ИНН: _______
Номер телефона: _______
СМС-код / дата и время: _______
Участник Платформы: ______
ИНН: _______
Номер телефона: _______
СМС-код / дата и время: _______
Участник Платформы: ______
ИНН: _______
Номер телефона: _______
СМС-код / дата и время: _______

Договоры займа, обязательства по которым
обеспечены Договором залога
Договор займа №____ от ________ г.

Договор займа №____ от ________ г.

Договор займа №____ от ________ г.

Настоящее приложение №1 является неотъемлемой частью Договора залога и подписано
простыми электронными подписями Залогодержателей в соответствии с Правилами
Инвестиционной платформы Co-Fi.
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Приложение №9 – Общие условия Договора инкассо-цессии
1. Настоящие Общие условия Договора инкассо-цессии определяют условия уступки
Займодавцем прав кредитора по Договору займа и залогодержателя по Договору залога (далее
по тексту – Права требования) в целях взыскания задолженности Заемщика по Договору займа,
в том числе путем обращения взыскания на заложенное имущество.
2. В соответствии с Договором инкассо-цессии Займодавец передает Оператору свои
Права требования, а Оператор обязуется уплатить Займодавцу их стоимость в порядке,
установленном Общими условиями Договора инкассо-цессии.
3. Акцептуя Инвестиционное предложение, Займодавец заключает с Оператором Договор
инкассо-цессии, который представляет собой сделку под условием в соответствии с пунктом 1
статьи 157 ГК РФ и заключается путем присоединения Займодавца к Общим условиям Договора
инкассо-цессии.
4. При выполнении условий, указанных в пункте 12.3 Правил, которыми Займодавец и
Оператор обусловили переход Прав требования от Займодавца к Оператору, Права требования,
в том числе которые возникнут в будущем, уступаются Оператору в полном объеме и на тех
условиях, которые существуют на момент перехода прав.
5. В срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента уступки Прав требования
Оператору последний уведомляет Займодавца и Заемщика о состоявшейся уступке и объеме
уступленных Прав требования.
6. Со дня уступки Прав требования обязательства Заемщика по Договору займа
исполняются путем перечисления денежных средств с Номинального счета Заемщиков на
банковский счет Оператора.
7. Уступка Прав требования является возмездной. В зависимости от длительности
просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств Оператор обязуется передать
Займодавцу оплату в следующем порядке:
7.1. 99% (девяносто девять процентов) от суммы, поступившей от Заемщика в счет
исполнения обязательств, просроченных менее, чем на 100 (сто) дней;
7.2. 90% (девяносто процентов) от суммы, поступившей от Заемщика в счет исполнения
обязательств, просроченных от 100 (ста) до 200 (двухсот) дней;
7.3. 80% (восемьдесят процентов) от суммы, поступившей от Заемщика в счет исполнения
обязательств, просроченных более, чем на 200 (двести) дней.
8. Если до истечения срока возврата займа Заемщик исполнил все просроченные
обязательства, включая уплату повышенных процентов, и дальнейшее погашение займа
осуществляется в соответствии с Графиком платежей, то Оператор обязуется передать
Займодавцу оплату в размере 99% (девяносто девять процентов) от суммы, поступившей
согласно Графику платежей от Заемщика в счет исполнения его обязательств.
9. Оператор совершает оплату по Договору инкассо-цессии в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента поступления денежных средств в счет исполнения обязательств Заемщика на
банковский счет Оператора. Расходы (в том числе судебные), связанные со взысканием
задолженности с Заемщика, оплачиваются Оператору путем оставления им суммы, равной
сумме расходов, из поступившего от Заемщика исполнения до передачи Займодавцу оплаты в
соответствии с пунктом 7 Общих условий Договора инкассо-цессии.
10. Если в течение 2 (двух) лет с даты уступки Прав требования обязательства по Договору
займа со стороны Заемщика не исполнены в полном объеме, Права требования переходят от
Оператору к Займодавцу в том объеме, в котором они не были исполнены к моменту обратного
перехода Прав требования.
11. Оператор и Займодавец договорились, что к уступке Прав требования не подлежат
применению правила глав 43, 49, 51, 52 ГК РФ.
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12. Оператор выступает налоговым агентом Займодавца – физического лица в отношении
доходов, получаемых им по Договору инкассо-цессии. При выплате таких доходов Оператор
исчисляет и уплачивает в бюджет соответствующую сумму налога.
13. Заемщик и Займодавцы уведомляются о состоявшейся уступке Прав требования в
установленном Правилами порядке. Согласие Заемщика на уступку Прав требования не
требуется.
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Приложение №10 – Тарифный план
1. Общие положения
1.1. Тарифный план определяет ставки вознаграждения и порядок оплаты следующих
предоставляемых Оператором услуг:
a. услуг по привлечению инвестиций, оказываемых Заемщикам;
b. услуг по содействию в инвестировании, оказываемых Инвесторам;
c. услуг по управлению залогом, оказываемых Инвесторам.
1.2. Вознаграждение Оператора не облагается НДС в связи с применением им упрощенной
системы налогообложения.
1.3. Сумма вознаграждения Оператора, рассчитанная в соответствии с установленными
Тарифным планом ставками, округляется до копеек по правилам математического округления.
2. Вознаграждение Оператора за оказание услуг по привлечению инвестиций
2.1. Ставки вознаграждения Оператора за оказание услуг по привлечению инвестиций
устанавливаются в виде процента от суммы займов, полученных Заемщиком по итогам Раунда
финансирования, и зависят от срока их возврата.
2.2. Если по итогам Раунда финансирования Заемщиком заключено несколько Договоров
займа, вознаграждение рассчитывается от общей суммы займов, полученных по этим
договорам.
2.3. Одновременно предусматривается минимальная сумма вознаграждения, которая
выплачивается в случае, если сумма вознаграждения, рассчитанная в установленном пунктом 2.1
Тарифного плана порядке, не превышает значение минимальной суммы.
2.4. Вознаграждение Оператора за оказание услуг по привлечению инвестиций
выплачивается в порядке, установленном пунктом 11.4 Правил.
Таблица №1. Ставки и минимальные суммы вознаграждения Оператора за оказание услуг
по привлечению инвестиций
Сумма займов,
привлеченных
в рамках Раунда
финансирования,
рублей
до 100 000
100 001 –
500 000

500 001 –
1 000 000

1 000 001 –
10 000 000

Срок возврата займа
6 месяцев

12 месяцев

24 месяца

36 месяцев

4,5%, но не менее
1 800 рублей
4 500 рублей
+ 4% от суммы,
превышающей
100 000 рублей
20 500 рублей
+ 3,5% от суммы,
превышающей
500 000 рублей
38 000 рублей
+ 3% от суммы,
превышающей
1 000 000 рублей

6%, но не менее
2 400 рублей
6 000 рублей
+ 5,5% от суммы,
превышающей
100 000 рублей
28 000 рублей
+ 5% от суммы,
превышающей
500 000 рублей
53 000 рублей
+ 4% от суммы,
превышающей
1 000 000 рублей

7,5%, но не менее
3 000 рублей
7 500 рублей
+ 7% от суммы,
превышающей
100 000 рублей
35 500 рублей
+ 6% от суммы,
превышающей
500 000 рублей
65 500 рублей
+ 4,5% от суммы,
превышающей
1 000 000 рублей

9%, но не менее
3 600 рублей
9 000 рублей
+ 8% от суммы,
превышающей
100 000 рублей
41 000 рублей
+ 7% от суммы,
превышающей
500 000 рублей
76 000 рублей
+ 5% от суммы,
превышающей
1 000 000 рублей

3. Вознаграждение Оператора за оказание услуг по содействию в инвестировании и
представление интересов Инвестора
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3.1. Ставка вознаграждения Оператора за оказание услуг по содействию в инвестировании
и представление интересов Инвестора устанавливается в размере одной двадцатой от суммы
процентов, полученных Инвестором от Заемщика по Договору займа.
3.2. Вознаграждение Оператора за оказание услуг по содействию в инвестировании
выплачивается в порядке, установленном пунктом 11.13 Правил.
3.3. Если уплата процентов осуществляется Заемщиком периодическими платежами,
оплата вознаграждения Оператора осуществляется аналогичными периодическими траншами.
4. Вознаграждение Оператора за оказание услуг по управлению залогом
4.1. Ставка вознаграждения Оператора за оказание услуг по управлению залогом
устанавливается в виде процента от суммы заключенного Инвестором Договора займа,
обеспеченного указанным залогом, и составляет 0,05%.
4.2. Вознаграждение Оператора за оказание услуг по управлению залогом рассчитывается
в момент заключения Инвестором Договора займа и выплачивается из денежных средств,
поступающих от Заемщиков в счет выполнения обязательств по заключенным с Инвестором
Договорам займа, в порядке, установленном пунктом 11.13 Правил.
5. Оплата по договору инкассо-цессии
5.1. В случае заключения предусмотренного Правилами Договора инкассо-цессии оплата
уступаемых прав осуществляется в порядке и размере, предусмотренном Общими условиями
Договора инкассо-цессии. После заключения предусмотренного Правилами Договора инкассоцессии вознаграждение Оператора за оказание услуг по содействию в инвестировании и за
оказание услуг по управлению залогом не начисляется и не выплачивается.
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Приложение №11 – Политика по обработке Персональных данных
1. Термины и определения
1.1. Настоящая Политика по обработке Персональных данных (далее по тексту – Политика)
издана Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
1.2. Для целей Политики термины и определения в отношении обработки и защиты
Персональных данных (в случае, если в тексте Политики они будут написаны с заглавной буквы),
толкуются и понимаются в соответствии с Правилами.
1.3. Основные понятия, используемые в Политике:
1.3.1. Оператор Персональных данных – Оператор, указанный в пункте 1.6 Правил,
осуществляющий обработку Персональных данных, а также определяющий цели обработки
Персональных данных, состав (категории) Персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с Персональными данными. Понятия «Оператор
Персональных данных» и «Оператор» в целях Политики считаются равнозначными.
1.3.2. Обработка Персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций) с Персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без их использования. Обработка Персональных данных включает в себя, в
том числе, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
1.3.3. Автоматизированная обработка Персональных данных – обработка Персональных
данных с использованием средств вычислительной техники.
1.3.4. Распространение Персональных данных – действия, направленные на раскрытие
Персональных данных неопределенному кругу лиц.
1.3.5. Предоставление Персональных данных – действия, направленные на раскрытие
Персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
1.3.6. Блокирование Персональных данных – временное прекращение обработки
Персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
Персональных данных).
1.3.7. Уничтожение Персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание Персональных данных в информационной системе
Персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
Персональных данных.
1.3.8. Обезличивание Персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
Персональных данных конкретному субъекту Персональных данных.
1.3.9. Информационная система Персональных данных – совокупность содержащихся в
базах данных Персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
1.3.10. Трансграничная передача Персональных данных – передача Персональных данных
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
1.3.11. Файлы cookies – это текстовые файлы, содержащие небольшой объём информации
и загружающиеся на используемое субъектом Персональных данных устройство при посещении
сайта. После загрузки на техническое устройство субъекта Персональных данных Файлы cookies
отправляются обратно на исходный сайт при каждом последующем его посещении субъектом
Персональных данных либо на другой сайт – в случае если такой сайт распознает такие Файлы
cookies.
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2. Общие положения. Принципы обработки Персональных данных. Основные права и
обязанности
2.1. Политика определяет цели, содержание и порядок обработки Персональных данных,
меры, направленные на защиту Персональных данных, а также процедуры, направленные на
выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области
Персональных данных у Оператора.
2.2. Политика определяет стратегию (политику) Оператора как оператора,
осуществляющего обработку Персональных данных, в отношении обработки и защиты
Персональных данных.
2.3. Политика разработана в соответствии с ГК РФ, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», 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», Федеральным законом
от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», Федеральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования», Федеральным законом от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», Федеральным
законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным
законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об
утверждении требований к защите Персональных данных при их обработке в информационных
системах Персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 №687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки Персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации», Уставом Оператора.
2.4. Обработка и защита Персональных данных у Оператора осуществляется с
соблюдением принципов и условий, предусмотренных Политикой и законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.
2.5. Обработка Персональных данных Оператором осуществляется на основе следующих
принципов:
2.5.1. законности и справедливости оснований, целей и способов обработки Персональных
данных, соответствия целей обработки Персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе Персональных данных;
2.5.2. соответствия объема и характера обрабатываемых Персональных данных, способов
обработки Персональных данных целям обработки Персональных данных;
2.5.3. достоверности Персональных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки Персональных данных избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе Персональных данных;
2.5.4. недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных, содержащих Персональные данные;
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2.5.5. хранение Персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта Персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, кроме
случаев, когда срок хранения Персональных данных установлен федеральным законом,
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект Персональных данных;
2.5.6. уничтожение Персональных данных либо обезличивание осуществляется по
достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, если срок
хранения Персональных данных не установлен законодательством Российской Федерации,
другими документами, определяющими такой срок.
2.6. Оператор в качестве оператора Персональных данных обязан:
2.6.1. организовывать обработку Персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Федеральный закон «О персональных данных»);
2.6.2. обеспечивать защиту Персональных данных, обрабатываемых Оператором, от их
неправомерного использования или утраты;
2.6.3. сообщать в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке
субъекту Персональных данных или его представителю информацию о наличии Персональных
данных, относящихся к соответствующему субъекту Персональных данных, а также предоставить
возможность ознакомления с этими Персональными данными;
2.6.4. своевременно и в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации реагировать на обращения и запросы субъектов Персональных данных, и их
законных представителей;
2.6.5. в случае отказа, при обращении субъекта Персональных данных или его
представителя, в предоставлении субъекту Персональных данных его Персональных данных или
информации о наличии у Оператора его Персональных данных, давать в письменной форме
мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение федерального закона, являющееся
основанием для такого отказа;
2.6.6. если предоставление Персональных данных является обязательным в соответствии с
федеральным законом, разъяснить субъекту Персональных данных юридические последствия
отказа предоставить его Персональные данные;
2.6.7. предоставлять безвозмездно субъекту Персональных данных или его представителю
возможность ознакомления с Персональными данными, относящимися к этому субъекту
Персональных данных, а также по требованию субъекта Персональных данных или его
представителя вносить в них необходимые изменения и уничтожать, если они не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, и принимать разумные меры для уведомления
третьих лиц об изменениях в Персональных данных, которым, Персональные данные этого
субъекта были переданы;
2.6.8. сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъекта Персональных данных
по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения
такого запроса;
2.6.9. немедленно прекратить по требованию субъекта Персональных данных обработку
его Персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с использованием средств
связи;
2.6.10. устранять нарушения законодательства, допущенные при обработке Персональных
данных;
2.6.11. уточнять, блокировать и уничтожать Персональные данные в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных данных;
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2.6.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные Политикой и законодательством
Российской Федерации.
2.7. Оператор в качестве оператора Персональных данных вправе:
2.7.1. принимать локальные акты в развитие Политики;
2.7.2. предлагать субъекту Персональных данных оформить персональное согласие на
обработку Персональных данных;
2.7.3. отказывать в предоставлении Персональных данных в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2.7.4. привлекать к дисциплинарной ответственности работников Оператора за нарушение
требований к защите Персональных данных;
2.7.5. осуществлять иные права, предусмотренные Политикой и законодательством
Российской Федерации.
2.8. Субъект Персональных данных праве:
2.8.1. получать в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, информацию, касающуюся обработки его Персональных данных у Оператора, в том
числе и об источниках их получения;
2.8.2. требовать блокирования или уничтожения своих Персональных данных в случае, если
Персональные данные являются неполными, устаревшими, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;
2.8.3. обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов Персональных
данных или в судебном порядке действия или бездействие Оператора в качестве оператора
Персональных данных, если субъект Персональных данных считает, что Оператор осуществляет
обработку его Персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О
персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы;
2.8.4. дать свое согласие Оператору на обработку Персональных данных субъекта
Персональных данных;
2.8.5. отозвать свое согласие на обработку Персональных данных следующими способами:
2.8.5.1. направление отзыва в письменной форме почтовым отправлением Оператору по
его адресу, указанному на Сайте. Отзыв считается полученным Оператором с момента вручения
соответствующего почтового отправления Оператору. Отзыв в письменной форме должен
включать в себя (помимо непосредственно отзыва по существу), в частности, фамилию, имя,
отчество, адрес субъекта Персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего
его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адрес
Оператора, получающего отзыв субъекта Персональных данных, подпись субъекта
Персональных данных;
2.8.5.2. направление отзыва с использованием информационных технологий и
технических средств Платформы;
2.8.6. дать свое согласие на обработку Персональных данных в целях продвижения товаров,
работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с субъектом Персональных
данных (потенциальным потребителем) с использованием средств связи;
2.8.7. требовать прекращения обработки Персональных данных, указанной в подпункте
2.8.6 Политики. Требование о прекращении обработки Персональных данных субъект
Персональных данных направляет Оператору способами, предусмотренными для отзыва
согласия на обработку Персональных данных и указанными в подпункте 2.8.5 Политики.
2.8.8. защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение убытков и
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке;
2.8.9. осуществлять иные права субъекта Персональных данных, предусмотренные
Политикой и законодательством Российской Федерации.
86

3. Правовые основания, цели, условия и порядок обработки Персональных данных
3.1. Правовые основания обработки Оператором Персональных данных субъектов
Персональных данных (категории субъектов Персональных данных указаны в пункте 3.2
Политики):
3.1.1. ГК РФ;
3.1.2. Трудовой кодекс Российской Федерации;
3.1.3. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3.1.4. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
3.1.5. 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»;
3.1.6. Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»;
3.1.7. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3.1.8. Федеральный
закон
от
01.04.1996
№27-ФЗ
«Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
3.1.9. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»;
3.1.10. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
3.1.11. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»;
3.1.12. Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
3.1.13. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
3.1.14. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
3.1.15. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;
3.1.16. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
3.1.17. Устав Оператора;
3.1.18. Политика;
3.1.19. локальные акты Оператора, разработанные в развитие Политики;
3.1.20. договоры, заключаемые между Оператором и субъектами Персональных данных; а
также договоры, заключаемые Оператором, выгодоприобретателем по которым является (будет
являться) субъект Персональных данных;
3.1.21. согласие(я) субъекта(ов) Персональных данных на обработку его(их) Персональных
данных.
3.2. Категории субъектов Персональных данных, Персональные данные которых
обрабатываются Оператором:
3.2.1. Посетители и Участники Платформы, являющиеся физическими лицами;
3.2.2. физические лица – представители Участников Платформы – юридических лиц;
3.2.3. представители указанных в подпунктах 3.2.1 и 3.2.2 Политики категорий субъектов
Персональных данных.
3.3. Цели обработки Персональных данных субъектов Персональных данных, указанных в
пункте 3.2 Политики:
3.3.1. осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Оператора;
3.3.2. заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с
Посетителями и Участниками Платформы и иными лицами, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и (или) уставом Оператора;
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3.3.3. осуществление связи с субъектом Персональных данных в случае необходимости, в
том числе для направления уведомлений, информации и запросов, связанных с оказанием услуг
Оператора, а также обработки заявлений, заявок, запросов и иных сообщений Посетителей и
Участников Платформы;
3.3.4. исполнение Оператором требований законодательства;
3.3.5. осуществление банковских операций;
3.3.6. осуществление и выполнение возложенных на Оператора договорами прав и
обязанностей (в том числе с целью исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект Персональных данных,
а также для заключения договора по инициативе субъекта Персональных данных или договора,
по которому субъект Персональных данных будет являться выгодоприобретателем или
поручителем);
3.3.7. осуществление прав и законных интересов Оператора или третьих лиц;
3.3.8. улучшение качества услуг, оказываемых Оператором;
3.3.9. продвижение услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с субъектами
Персональных данных (с использованием средств связи);
3.3.10. проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных
Персональных данных;
3.4. В целях, указанных в пункте 3.3 Политики, обрабатываются следующие категории
Персональных данных категорий субъектов Персональных данных, указанных в пункте 3.2
Политики:
3.4.1. фамилия, имя, отчество;
3.4.2. число, месяц, год рождения;
3.4.3. место рождения;
3.4.4. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
3.4.5. гражданство (российское, а также иные гражданства);
3.4.6. пол;
3.4.7. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,
выдавшего его, дата выдачи документа, код подразделения, указанный в документе;
3.4.8. скан-копии страниц паспорта;
3.4.9. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
3.4.10. номер контактного телефона;
3.4.11. адрес электронной почты (email);
3.4.12. сведения о налоговом статусе (резидент/нерезидент);
3.4.13. сведения об имущественном положении;
3.4.14. сведения о доходах;
3.4.15. сведения о суммах налога, подлежащего уплате с доходов;
3.4.16. банковские реквизиты;
3.4.17. сведения о суммах инвестирования;
3.4.18. сведения о суммах инвестиций;
3.4.19. сведения об операциях с денежными средствами;
3.4.20. профессия, образование, квалификация и опыт;
3.4.21. сведения о статусе лица в органах управления юридического лица (в том числе
сведения о вхождении лица в структуру и Персональный состав органов управления
юридического лица; наличии у лица права распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов
в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом является корпорация);
3.4.22. сведения о наличии или отсутствии у лица статуса контролирующего лица;
3.4.23. сведения о наличии или отсутствии у лица статуса квалифицированного инвестора;
3.4.24. сведения о наличии административного наказания в виде дисквалификации;
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3.4.25. сведения о неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления;
3.4.26. сведения о включении лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
причастности к распространению оружия массового уничтожения;
3.4.27. сведения о банкротстве (включая сведения о наличии в суде дела о банкротстве);
3.4.28. сведения о наличии или отсутствии у лица статуса иностранного публичного
должностного лица, близкого родственника иностранного публичного должностного лица,
должностного лица публичной международной организации, близкого родственника
должностного лица публичной международной организации, государственного должностного
лица, близкого родственника государственного должностного лица;
3.4.29. IP и MAC-адреса;
3.4.30. Файлы cookies (включая Client ID по Файлам cookies);
3.4.31. геолокационные данные (данные о местоположении);
3.4.32. данные об интернет-активности, в частности, в социальных сетях;
3.4.33. иные Персональные данные, необходимые для достижения целей,
предусмотренных пунктом 3.3 Политики.
3.5. Специальные категории Персональных данных категорий субъектов Персональных
данных, указанных в пункте 3.2 Политики, не обрабатываются.
3.6. Биометрические Персональные данные не обрабатываются.
3.7. Обработка Персональных данных категорий субъектов Персональных данных,
указанных в пункте 3.2 Политики, осуществляется без согласия указанных лиц в рамках целей,
определенных пунктом 3.3 Политики, в соответствии с пунктами 2, 3, 3.1, 5, 7, 9, 10 и 11 части 1
статьи 6 Федерального закона «О персональных данных».
В случае если обработка Персональных данных категорий субъектов Персональных данных
осуществляется не на основании пунктов 2, 3, 3.1, 5, 7, 9, 10 и 11 части 1 статьи 6 Федерального
закона «О персональных данных», то обработка Персональных данных категорий субъектов
Персональных данных, указанных в пункте 3.2 Политики, осуществляется в рамках целей,
определенных пунктом 3.3 Политики, при условии получения согласия указанных лиц.
3.8. Обработка Персональных данных категорий субъектов Персональных данных,
указанных в пункте 3.2 Политики, включает в себя следующие действия: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных.
3.9. Трансграничная передача Персональных данных не осуществляется.
3.10. Обработка Персональных данных субъектов Персональных данных, указанных в
пункте 3.3 Политики, осуществляется путем:
3.10.1. получения оригиналов необходимых документов;
3.10.2. получения копий (скан-копий) документов;
3.10.3. копирования оригиналов документов;
3.10.4. формирования Персональных данных в ходе деятельности, предусмотренной
уставом Оператора;
3.10.5. внесения сведений в учетные формы на бумажных и электронных носителях;
3.10.6. внесения Персональных данных в информационные системы.
3.11. Обработка Персональных данных осуществляется путем получения Персональных
данных от субъектов Персональных данных, категории которых указаны в пункте 3.2 Политики,
в частности, путем заполнения субъектом Персональных данных экранных форм, размещенных
на Сайте.
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Обработка Персональных данных, которая осуществляется путем получения Персональных
данных не от субъектов Персональных данных, категории которых указаны в пункте 3.2
Политики, допускается с соблюдением положений Политики и (или) законодательства
Российской Федерации.
3.12. Запрещается обрабатывать Персональные данные, не указанные в пункте 3.4
Политики, в том числе касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни.
3.13. Запрещается запрашивать у субъектов Персональных данных и третьих лиц, а также
обрабатывать Персональные данные в случаях, не предусмотренных Политикой и (или)
законодательством Российской Федерации.
3.14. Обработка Персональных данных осуществляется лишь в случаях и в порядке,
предусмотренных Политикой и (или) федеральными законами.
3.15. Оператор вправе проверять представленные данные, в частности содержащиеся в
представленных документах, на соответствие субъектов Персональных данных требованиям
Оператора (в частности, на наличие оснований для заключения сделок на Платформе) и (или)
законодательства Российской Федерации.
3.16. В рамках достижения целей обработки Персональных данных Оператор может
предоставлять доступ к Персональным данным и (или) передавать Персональные данные
третьим лицам, в частности, партнерам Оператора. Перечень лиц, которым Оператор может
предоставлять доступ к Персональным данным и (или) передавать Персональные данные,
устанавливается Оператором на основании выбора Оператора. Указанный перечень
размещается на Сайте. Оператор обновляет перечень по мере необходимости. Оператор может
предоставлять доступ к Персональным данным и (или) передавать Персональные данные
третьим лицам в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Политикой и иными локальными актами Оператора, издаваемыми в развитие
Политики, договорами, стороной которых, выгодоприобретателем или поручителем по которым
является субъект Персональных данных, иными соглашениями между Оператором и субъектом
Персональных данных.
Кроме того, Оператор предоставляет доступ и (или) передает Персональные данные
Участников Платформы (физических лиц), являющихся Инвесторами, Участникам Платформы
(юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), являющимися Заемщиками, для
исполнения Заемщиками обязанностей налогового агента по налогу на доходы физических лиц
в отношении Инвесторов – физических лиц.
Третьи лица, которым Оператор предоставляет доступ к Персональным данным и (или)
передает Персональные данные, обязаны соблюдать принципы и правила обработки
Персональных данных, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
Персональных данных, в частности, соблюдать конфиденциальность Персональных данных и
обеспечивать безопасность Персональных данных при их обработке.
3.17. Оператор вправе на основании выбора Оператора поручить обработку Персональных
данных другому лицу с согласия субъекта Персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора (далее – поручение
Оператора). Лицо, осуществляющее обработку Персональных данных по поручению Оператора,
обязано соблюдать принципы и правила обработки Персональных данных, предусмотренные
законодательством Российской Федерации о Персональных данных. В поручении Оператора
должны быть определены перечень действий (операций) с Персональными данными, которые
будут совершаться лицом, осуществляющим обработку Персональных данных, и цели
обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность
Персональных данных и обеспечивать безопасность Персональных данных при их обработке, а
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также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых Персональных данных в
соответствии законодательством Российской Федерации о Персональных данных.
Лицо, осуществляющее обработку Персональных данных по поручению Оператора, не
обязано получать согласие субъекта Персональных данных на обработку его Персональных
данных.
В случае, если Оператор поручает обработку Персональных данных другому лицу,
ответственность перед субъектом Персональных данных за действия указанного лица несет
Оператор. В случае, если Оператор поручает обработку Персональных данных другому лицу,
информацию о таком лице Оператор включает в перечень третьих лиц, предусмотренный
пунктом 3.16 Политики.
3.18. Обработка Файлов cookies осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных
разделом 10 Политики.
4. Порядок обработки Персональных данных субъектов Персональных данных в
информационной системе. Обеспечение безопасности Персональных данных
4.1. Обработка Персональных данных субъектов Персональных данных осуществляется как
на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации (с использованием
средств вычислительной техники).
4.2. Обработка Персональных данных осуществляется:
4.2.1. в информационной системе;
4.2.2. на автоматизированных рабочих местах работников Оператора.
4.3. Работникам Оператора, имеющим право осуществлять обработку Персональных
данных, предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к автоматизированным
рабочим местам работников. Доступ предоставляется к Персональным данным в соответствии с
функциями, предусмотренными должностными инструкциями работников и локальными
актами Оператора.
Информация может вноситься как в автоматическом режиме, при получении
Персональных данных с Платформы, так и в ручном режиме, при получении информации на
бумажном носителе или в ином виде, не позволяющем осуществлять ее автоматическую
регистрацию.
4.4. Обеспечение безопасности Персональных данных достигается путем исключения
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к Персональным данным, защиты от
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
Персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении Персональных
данных, в частности, путем принятия следующих мер:
4.4.1. разработана и применяется Политика Оператора по обработке Персональных
данных.
4.4.2. разработаны и применяются Положение по вопросам обработки Персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, и Положение об
обеспечении безопасности Персональных данных при их обработке в информационных
системах Персональных данных;
4.4.3. приказом Генерального директора Оператора назначены ответственные за
организацию обработки Персональных данных лица, определены их полномочия и
ответственность;
4.4.4. работники, непосредственно осуществляющие обработку Персональных данных,
ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о Персональных данных,
в том числе с требованиями к защите Персональных данных, документами, определяющими
политику Оператора в отношении обработки Персональных данных, локальными актами по
вопросам обработки Персональных данных;
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4.4.5. произведена оценка вреда, который может быть причинён субъектам Персональных
данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации о Персональных данных,
соотношения указанного вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о Персональных
данных;
4.4.6. осуществлён внутренний контроль (аудит) соответствия обработки Персональных
данных законодательству Российской Федерации о Персональных данных и требованиям к
защите Персональных данных, документам, определяющим политику Оператора в отношении
обработки Персональных данных, локальным актам по вопросам обработки Персональных
данных;
4.4.7. применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности Персональных данных при их обработке, необходимые для выполнения
требований к защите Персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные
Правительством Российской Федерации уровни защищенности Персональных данных;
4.4.8. оценивается эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности
Персональных данных до ввода в промышленную эксплуатацию информационной системы;
4.4.9. хранение сведений организовано на электронных носителях (в информационной
системе Персональных данных) с использованием средств обеспечения безопасности, на
бумажных носителях – с применением мер, обеспечивающих раздельное хранение
Персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в
различных целях;
4.4.10. учитываются машинные носители Персональных данных;
4.4.11. обеспечивается обнаружение фактов несанкционированного доступа к
Персональным данным и принятие мер;
4.4.12. обеспечивается восстановление Персональных данных, модифицированных или
удаленных, уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
4.4.13. обеспечивается контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
Персональных данных.
4.5. Лицо, ответственное за обеспечение информационной безопасности, организует и
контролирует ведение учета материальных носителей Персональных данных.
4.6. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности Персональных данных при их
обработке в информационной системе Персональных данных, должно обеспечить:
4.6.1. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
Персональным данным и немедленное доведение этой информации до ответственного за
организацию обработки Персональных данных;
4.6.2. недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки
Персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование;
4.6.3. возможность восстановления Персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
4.6.4. постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности Персональных данных;
4.6.5. знание и соблюдение условий использования средств защиты информации,
предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;
4.6.6. учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической
документации к ним, носителей Персональных данных;
4.6.7. при обнаружении нарушений порядка предоставления Персональных данных
незамедлительное приостановление предоставления Персональных данных пользователям
информационной системы Персональных данных до выявления причин нарушений и устранения
этих причин;
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4.6.8. разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий
хранения материальных носителей Персональных данных, использования средств защиты
информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности Персональных данных
или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности Персональных
данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий
подобных нарушений.
4.7. Обмен Персональными данными при их обработке в информационной системе
Персональных данных осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем
реализации соответствующих организационных мер и путем применения программных и
технических средств.
4.8. Доступ работников Оператора к Персональным данным, находящимся в
информационной системе Персональных данных, предусматривает обязательное прохождение
процедуры идентификации и аутентификации.
4.9. В случае выявления нарушений порядка обработки Персональных данных в
информационной системе Персональных данных уполномоченным должностным лицом
незамедлительно принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению.
4.10. При сборе Персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», Оператор осуществляет запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение Персональных данных
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации.
5. Сроки обработки и хранения Персональных данных
5.1. Сроки обработки и хранения Персональных данных субъектов Персональных данных
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Политикой, иными
локальными актами Оператора, издаваемыми в развитие Политики, договорами, стороной
которых, выгодоприобретателем или поручителем по которым является субъект Персональных
данных, иными соглашениями между Оператором и субъектом Персональных данных.
5.2. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств
автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на
разных материальных носителях Персональных данных, в специальных разделах или на полях
форм (бланков).
5.3. Необходимо обеспечивать раздельное хранение Персональных данных на разных
материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных целях, определенных
Политикой.
5.4. Контроль за хранением и использованием материальных носителей Персональных
данных, не допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение и
уничтожение Персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляет лицо,
ответственное за организацию обработки Персональных данных.
5.5. В случае подтверждения факта неточности Персональных данных или
неправомерности их обработки, Персональные данные подлежат их актуализации Оператором,
а обработка должна быть прекращена, соответственно.
5.6. При достижении цели обработки Персональных данных Оператором обработка
Персональных данных прекращается.
В случае отзыва субъектом Персональных данных своего согласия на обработку
Персональных данных Оператор прекращает их обработку в срок, не превышающий тридцати
дней с даты поступления отзыва, за исключением того, что Оператор вправе продолжить
обработку Персональных данных без согласия субъекта Персональных данных при наличии
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оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона «О персональных данных».
5.7. При достижении целей обработки Персональных данных, истечении срока действия
согласия или отзыве согласия субъекта Персональных данных на обработку его Персональных
данных, а также в случае выявления неправомерной обработки Персональных данных
Персональные данные подлежат уничтожению, если:
- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект Персональных данных;
- Оператор не вправе осуществлять обработку Персональных данных без согласия субъекта
Персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» или другими федеральными законами;
- иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом
Персональных данных.
5.8. Срок хранения Персональных данных, внесенных в информационную систему
Персональных данных, должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов.
6. Порядок уничтожения Персональных данных при достижении целей обработки или
при наступлении иных законных оснований
6.1. Оператор осуществляет систематический контроль и выделение документов,
содержащих Персональные данные, с истекшими сроками хранения, подлежащих
уничтожению.
6.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих Персональные данные,
рассматривается на заседании комиссии Оператора, состав которой утверждается локальным
актом Оператора.
6.3. По итогам заседания составляются протокол и Акт о выделении к уничтожению
документов, опись уничтожаемых документов, проверяется их комплектность, акт
подписывается председателем и членами комиссии и утверждается уполномоченным лицом
Оператора.
6.4. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определяются
условия и процедура уничтожения документов.
6.5. По окончании процедуры уничтожения составляется соответствующий Акт об
уничтожении документов, содержащих Персональные данные.
6.6. Уничтожение по окончании срока обработки Персональных данных на электронных
носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не
позволяющего произвести считывание или восстановление Персональных данных, или
удалением с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления
остаточной информации.
7. Рассмотрение запросов субъектов Персональных данных или их представителей
7.1. Субъекты Персональных данных в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, имеют право на получение информации,
касающейся обработки их Персональных данных, в том числе содержащей:
7.1.1. подтверждение факта обработки Персональных данных Оператором;
7.1.2. правовые основания и цели обработки Персональных данных;
7.1.3. применяемые Оператором способы обработки Персональных данных;
7.1.4. наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют
доступ к Персональным данным или которым могут быть раскрыты Персональные данные на
основании договора с Оператором или на основании федерального закона;
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7.1.5. обрабатываемые Персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
Персональных данных, источник их получения;
7.1.6. сроки обработки Персональных данных, в том числе сроки их хранения Оператором;
7.1.7. порядок осуществления субъектом Персональных данных прав, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области Персональных данных;
7.1.8. информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче
данных;
7.1.9. наименование организации или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку Персональных данных по поручению Оператора, если обработка
поручена или будет поручена такой организации или лицу;
7.1.10. иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в
области Персональных данных.
7.2. Лица, указанные в пункте 7.1 Политики (далее – субъекты Персональных данных),
вправе требовать от Оператора уточнения их Персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если Персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
7.3. Сведения, указанные в подпунктах 7.1.1 – 7.1.10 Политики, должны быть
предоставлены субъекту Персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не
должны содержаться Персональные данные, относящиеся к другим субъектам Персональных
данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких
Персональных данных.
7.4. Сведения, указанные в подпунктах 7.1.1 – 7.1.10 Политики, предоставляются субъекту
Персональных данных или его представителю уполномоченным лицом Оператора,
осуществляющим обработку соответствующих Персональных данных при обращении либо при
получении запроса субъекта Персональных данных или его представителя. Запрос должен
содержать:
7.4.1. номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта Персональных
данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе;
7.4.2. сведения, подтверждающие участие субъекта Персональных данных в
правоотношениях с Оператором, либо сведения, иным образом подтверждающие факт
обработки Персональных данных Оператором, подпись субъекта Персональных данных или его
представителя.
7.5. В случае, если сведения, указанные в подпунктах 7.1.1 – 7.1.10 Политики, а также
обрабатываемые Персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту
Персональных данных по его запросу, субъект Персональных данных вправе обратиться
повторно к Оператору или направить повторный запрос в целях получения указанных сведений
и ознакомления с такими Персональными данными не ранее чем через тридцать дней после
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий
срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект Персональных данных.
7.6. Субъект Персональных данных вправе обратиться повторно к Оператору или направить
повторный запрос в целях получения сведений, указанных в подпунктах 7.1.1 – 7.1.10 Политики,
а также в целях ознакомления с обрабатываемыми Персональными данными до истечения
срока, указанного в пункте 7.5 Политики, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые
Персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по
результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со
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сведениями, указанными в пункте 7.4 Политики, должен содержать обоснование направления
повторного запроса.
7.7. Оператор вправе отказать субъекту Персональных данных в выполнении повторного
запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 7.5 и 7.6 Политики. Такой
отказ должен быть мотивированным.
7.8. Право субъекта Персональных данных на доступ к его Персональным данным может
быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если доступ субъекта
Персональных данных к его Персональным данным нарушает права и законные интересы
третьих лиц.
8. Лицо, ответственное за организацию обработки Персональных данных
8.1. Ответственный за организацию обработки Персональных данных у Оператора (далее –
Ответственный за обработку Персональных данных) назначается генеральным директором
Оператора.
8.2. Ответственный за обработку Персональных данных в своей работе руководствуется
законодательством Российской Федерации в области Персональных данных и Политикой.
8.3. Ответственный за обработку Персональных данных обязан:
8.3.1. организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для
обеспечения защиты Персональных данных, обрабатываемых Оператором, от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения Персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении Персональных данных;
8.3.2. осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками Оператора
требований законодательства Российской Федерации в области Персональных данных, в том
числе требований к защите Персональных данных;
8.3.3. доводить до сведения работников Оператора положения законодательства
Российской Федерации в области Персональных данных, локальных актов по вопросам
обработки Персональных данных, требований к защите Персональных данных;
8.3.4. организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов Персональных
данных или их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких
обращений и запросов у Оператора;
8.3.5. в случае нарушения у Оператора требований к защите Персональных данных
принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов Персональных
данных.
8.4. Ответственный за обработку Персональных данных вправе:
8.4.1. иметь доступ к информации, касающейся обработки Персональных данных у
Оператора и включающей:
8.4.1.1. цели обработки Персональных данных;
8.4.1.2. категории обрабатываемых Персональных данных;
8.4.1.3. категории субъектов, Персональные данные которых обрабатываются;
8.4.1.4. правовые основания обработки Персональных данных;
8.4.1.5. перечень действий с Персональными данными, общее описание используемых у
Оператора способов обработки Персональных данных;
8.4.1.6. описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О
персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических)
средств и наименования этих средств;
8.4.1.7. дату начала обработки Персональных данных;
8.4.1.8. срок или условия прекращения обработки Персональных данных;
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8.4.1.9. сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи Персональных
данных в процессе их обработки;
8.4.1.10. сведения об обеспечении безопасности Персональных данных в соответствии с
требованиями к защите Персональных данных, установленными Правительством Российской
Федерации;
8.4.2. привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности
Персональных данных, обрабатываемых у Оператора, иных работников Оператора с
возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением ответственности.
8.5. Ответственный за обработку Персональных данных несет ответственность за
надлежащее выполнение возложенных функций по организации обработки Персональных
данных у Оператора в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в
области Персональных данных.
9. Гарантии конфиденциальности
9.1. Информация, относящаяся к Персональным данным, ставшая известной Оператору в
ходе своей деятельности, является конфиденциальной информацией и охраняется
законодательством Российской Федерации.
9.2. Оператор, получивший доступ к Персональным данным, обязан не раскрывать третьим
лицам и не распространять Персональные данные без согласия субъекта Персональных данных,
если иное не предусмотрено Правилами или федеральными законами.
9.3. При передаче Персональных данных субъекта Персональных данных работники
Оператора, осуществляющие обработку Персональных данных, должны соблюдать требования
законодательства Российской Федерации о Персональных данных и Политики, в частности:
9.4. не сообщать Персональные данные субъекта Персональных данных третьим лицам без
наличия правового основания;
9.5. предупредить третьих лиц, получающих Персональные данные субъекта
Персональных данных о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых
они сообщены. Лица, получающие Персональные данные субъекта Персональных данных,
обязаны соблюдать режим конфиденциальности.
9.6. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. Режим
конфиденциальности Персональных данных снимается в случаях обезличивания, если иное не
определено законодательством Российской Федерации.
9.7. Работники Оператора и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым
Персональным данным, предупреждаются о возможной дисциплинарной, материальной,
административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в случае нарушения
положений законодательства Российской Федерации в области Персональных данных.
9.8. Работники Оператора, по вине которых произошло нарушение конфиденциальности
Персональных данных, и работники, создавшие предпосылки к нарушению
конфиденциальности Персональных данных, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
9.9. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в
области Персональных данных при обработке Персональных данных, привлекаются к
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также привлекаются к
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном федеральными законами.
10. Файлы cookies
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10.1. При посещении и использовании субъектом Персональных данных Сайта Оператор с
использованием Файлов cookies и (или) иных технических средств автоматического сбора
информации собирает о субъекте Персональных данных и его технических устройствах
информацию следующего характера: источник входа на Сайт; IP-и MAC-адреса; идентификатор
браузера – Client ID, версия браузера; сведения о местоположении (геолокационные данные);
тип устройства; сведения об операционной системе устройства; разрешение экрана; язык
интерфейса и т.п.; параметры сессии, в том числе дата и время доступа к Сайту; сведения о
действиях пользователя на Сайте, в том числе пользовательские клики, адреса запрашиваемых
страниц, показы и просмотры страниц; данные, характеризующие аудиторные сегменты, – и
обрабатывает ее для целей, указанных в пункте 10.2 Политики и в соответствии с условиями
Политики.
10.2. Указанную в пункте 10.1 Политики информацию Оператор обрабатывает с целью
улучшения качества услуг, оказываемых Оператором, а именно: в целях контроля использования
Платформы, улучшения работы Сайта, совершенствования его функционала, определения
предпочтений субъекта Персональных данных, предоставления целевой информации по
Сервисам и услугам Оператора и его партнеров, таргетирования рекламных материалов,
проведения статистических и иных исследований, предотвращения мошенничества.
10.3. Указанную в пункте 10.1 Политики информацию Оператор обрабатывает, в частности,
с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics, Firebas Google, Tune,
Amplitude, Сегменто.
10.4. В случае нежелания субъекта Персональных данных предоставлять Оператору
указанную в пункте 10.1 Политики информацию субъект Персональных данных обязан изменить
настройки браузера, в частности, отключить Файлы cookies в настройках браузера, или
прекратить использование Сайта; при этом субъект Персональных данных должен сознавать,
признавать и соглашаться с тем, что в таком случае отдельные разделы и (или) функции Сайта
могут отображаться и (или) работать некорректно.
11. Заключительные положения
11.1. Политика является общедоступным документом Оператора.
11.2. Политика подлежит изменению в случае принятия нормативных правовых актов,
устанавливающих новые требования по обработке и защите Персональных данных, или в случае
внесения изменений в действующие нормативные правовые акты. Политика может быть
изменена Оператором.
11.3. Политика утверждается и вводится в действие приказом Оператора и является
обязательной для исполнения всеми работниками Оператора, имеющими доступ к
Персональным данным.
11.4. Сайт не предназначен для ведения хозяйственной деятельности с интернетпользователями, находящимися на территории Европейского союза.
11.5. Содержащиеся на Сайте сведения и документы, содержащие Персональные данные,
не являются общедоступными. Оператор и Сайт не создают общедоступный источник
Персональных данных.
11.6. Контроль за исполнением требований Политики осуществляется лицом,
ответственным за организацию обработки Персональных данных Оператора.
11.7. Оператор (в части осуществления сбора Персональных данных с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей) размещает на Сайте Политику, определяющую
его политику в отношении обработки Персональных данных категорий субъектов Персональных
данных, указанных в пункте 3.2 Политики, и содержащую сведения о реализуемых требованиях
к защите Персональных данных, а также обеспечивает возможность доступа к Политике с
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использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети путем
ее размещения на Сайте.
11.8. Настоящий документ определяет политику по обработке Персональных данных в
отношении категорий субъектов Персональных данных, указанных в пункте 3.2 Политики, и
является частью локального акта Оператора, определяющего политику по обработке
Персональных данных в отношении всех категорий субъектов Персональных данных,
Персональные данные которых обрабатывает Оператор.
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Приложение №12 – Регламент признания квалифицированным инвестором
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент принятия решения Оператором о признании Инвестора –
физического лица квалифицированным инвестором (далее по тексту – Регламент) разработан и
утвержден в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
нормативными актами Банка России.
1.2. Оператор может предоставить возможность Инвестору – физическому лицу право
акцептовать Инвестиционные предложения на сумму, не превышающую 600 000 (шестьсот
тысяч) рублей с учетом ранее предоставленных на Платформе и иных инвестиционных
платформах в текущем календарном году займов и Акцептов, ожидающих согласия Заемщика на
получение займа.
1.3. Ограничение, указанное в пункте 1.2 Регламента, не распространяется на физических
лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 51.2
Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.4. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором для
получения возможности инвестирования с использованием Платформы без ограничения,
установленного пунктом 1.2 Регламента. Признание физического лица квалифицированным
инвестором осуществляется по его заявлению Оператором.
1.5. Оператор не несет ответственности за признание физического лица
квалифицированным инвестором на основе предоставленных лицом недостоверных сведений
и электронных документов.
2. Требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его
квалифицированным инвестором
2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно
отвечает любому из следующих требований:
2.1.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер
обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и
заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4
Указания Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными
инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»,
составляют не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости
(общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные
пунктом 2.3 Указания Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц
квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами». При определении общей стоимости (общего размера
обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные
физическим лицом в доверительное управление;
2.1.2. это лицо имеет опыт работы:
a. в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая
организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии
с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», или не менее 3 (трех) лет в иных случаях.
При определении необходимого опыта работы в предусмотренном частью «а» подпункта
2.1.2 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более)
организациях, непосредственно связанный с совершением операций с финансовыми
инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления
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рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих
дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
b. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными
законами требовалось согласование Банка России.
2.1.3. это лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в
среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная
цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.
Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами определяется как сумма цен
договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам
репо – цен первых частей, а также цен договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами;
2.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести)
миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
a. денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах (депозитах), открытых в
кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и в иностранных
банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1
Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы
начисленных процентов;
b. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного
металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
c. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 29 апреля 2015
года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра
лиц, признанных квалифицированными инвесторами», в том числе переданные физическим
лицом в доверительное управление.
2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом
государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным
образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент
выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков,
подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4
Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или
не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат Chartered Financial
Analyst (CFA), сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA), сертификат Financial Risk
Manager (FRM).
2.2. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 Регламента, учитываются
финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 29 апреля
2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
2.3. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных
подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 Регламента случаях определяется в соответствии с пунктом 2.4
Указания Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными
инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
3. Перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица
требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным
инвестором
3.1. Физическое лицо предоставляет Оператору:
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3.1.1. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.1 Регламента
требованию:
a. выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги
учитываются в депозитарии) и(или)
b. выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в
случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре) и(или)
c. выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев и(или)
d. отчеты брокера, подтверждающие право владения лица активами в виде денежных
средств и ценных бумаг, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, и(или)
e. отчеты доверительного управляющего ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги и(или)
f. иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и иными
финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 Регламента.
3.1.2. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.2 Регламента
требованию:
3.1.2.1. в предусмотренном частью «а» подпункта 2.1.2 Регламента случае:
a. копия трудовой книжки и документов, подтверждающих опыт работы на финансовых
рынках, заверенных работодателем. В том случае, если содержащаяся в трудовой книжке
(трудовом договоре) информация не позволяет однозначно установить соответствие опыта
работы физического лица требованиям, предъявляемым частью «а» подпункта 2.1.2 Регламента,
физическое лицо дополнительно представляет должностные инструкции;
b. лицензия работодателя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2
статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (при
наличии);
3.1.2.2. в предусмотренном частью «b» подпункта 2.1.2 Регламента случае:
a. копия трудовой книжки и(или) иных документов, подтверждающих опыт работы в
должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами
требовалось согласование Банка России, и заверенных работодателем;
b. копия документа - согласия Банка России на назначение (избрание) на должность,
заверенная работодателем.
3.1.3. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.3 Регламента
требованию – отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо,
выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца
инвестиционных паев, и(или) иные документы, подтверждающие факт совершения физическим
лицом сделок с финансовыми инструментами за последние четыре квартала с требующейся
подпунктом 2.1.3 Регламента периодичностью.
3.1.4. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.4 Регламента
требованию:
a. выписки по счетам и (или) вкладам (депозитам), открытым в кредитных организациях в
соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом
учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального
закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и(или)
b. документ, подтверждающий требование к кредитной организации выплатить денежный
эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла,
и(или)
c. отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, выписки
из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных
паев, документы, подтверждающие владение ипотечным сертификатом участия, и(или)
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d. иные документы, подтверждающие наличие имущества в соответствии с требованиями
подпункта 2.1.4 Регламента.
3.1.5. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.5 Регламента
требованию – документ государственного образца Российской Федерации о высшем
экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего
профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа
осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, или подтверждающее квалификацию в сфере финансовых рынков свидетельство о
квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016
года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих
международных сертификатов: сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), сертификат Certified
International Investment Analyst (CIIA), сертификат Financial Risk Manager (FRM).
3.2. Указанные в подпунктах 3.1.1 и 3.1.4 Регламента документы должны быть выданы не
позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты, предшествующей дате подачи заявления о признании
квалифицированным инвестором.
3.3. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором,
предоставляет Оператору документы, указанные в пункте 3.1 Регламента, в установленном
пунктом 4.1 Регламента порядке. Документы, указанные в пункте 3.1 Регламента,
предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным
инвестором.
4. Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором
4.1. При наличии оснований для признания Инвестора – физического лица
квалифицированным инвестором такой Инвестор с использованием информационных
технологий и технических средств Платформы через Личный кабинет с использованием
соответствующей электронной формы на Сайте направляет Оператору заявление о признании
его квалифицированным инвестором и загружает сканированные копии указанных в пункте 3.1
Регламента документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
4.2. Оператор осуществляет проверку соответствия лица, обращающегося с просьбой о
признании его квалифицированным инвестором, требованиям, которым должно
соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором. С целью
осуществления указанной проверки Оператор осуществляет проверку представленных лицом,
обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, заявления о
признании квалифицированным инвестором и документов на предмет полноты и соблюдения
требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным
инвестором.
4.3. Оператор рассматривает заявление о признании квалифицированным инвестором и
предоставленные документы и принимает решение о признании или об отказе в признании лица
квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
заявления.
4.4. Оператор вправе увеличить указанный в пункте 4.3 Регламента срок рассмотрения
заявления и принятия решения, но не более чем до 30 (тридцати) календарных дней с даты
направления заявления.
4.5. Оператор вправе запросить у лица, обращающегося с заявлением о признании его
квалифицированным инвестором, дополнительные документы, подтверждающие его
соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица
квалифицированным инвестором. В этом случае течение сроков, предусмотренных пунктами 4.3
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и 4.4 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления
запрашиваемых документов. Оператор направляет запрос в установленном Правилами порядке.
4.6. После принятия решения Оператор направляет в установленном Правилами порядке
лицу, обращающемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором,
уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:
4.6.1. в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором –
сведения о возможности инвестирования с использованием Платформы без ограничений,
установленных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и информацию об иных
последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором;
4.6.2. в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным
инвестором – причину такого отказа.
4.7. Уведомление о принятии решения направляется не позднее следующего рабочего дня
со дня принятия решения.
4.8. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Оператором
записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.
4.9. Оператор принимает решение об исключении лица, признанного им
квалифицированным инвестором, из реестра квалифицированных инвесторов в случае
несоблюдения указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания
лица квалифицированным инвестором.
4.10.
Оператор ежегодно информирует лицо, признанное им квалифицированным
инвестором, о праве лица подать заявление об исключении его из реестра квалифицированных
инвесторов. При этом Оператор также указывает последствия использования лицом,
признанным им квалифицированным инвестором, такого права. Оператор направляет
информацию в установленном Правилами порядке.
5. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов
5.1. Оператор ведет реестр квалифицированных инвесторов (далее по тексту – Реестр) в
электронном виде в порядке, установленном Регламентом.
5.2. Включение лица в Реестр осуществляется в день принятия Оператором решения о
признании лица квалифицированным инвестором.
5.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном
инвесторе:
5.3.1. фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии);
5.3.2. адрес места жительства или места пребывания физического лица;
5.3.3. реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации (серия и номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения);
5.3.4. дата внесения записи о лице в Реестр;
5.3.5. виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды
услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
5.3.6. дата исключения лица из Реестра;
5.3.7. основание для исключения лица из Реестра.
5.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного
инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр,
связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае
принятия Оператором соответствующего решения об исключении лица из Реестра.
5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, вправе с использованием
информационных технологий и технических средств Платформы через Личный кабинет с
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использованием соответствующей электронной формы на Сайте направить Оператору
заявление об исключении его из Реестра. Оператор не вправе отказать в удовлетворении
заявления об исключении из Реестра.
5.6. Сведения об исключении лица из Реестра вносятся Оператором в Реестр в следующие
сроки:
5.6.1. в случае направления лицом, признанным квалифицированным инвестором,
заявления об исключении его из Реестра – не позднее следующего рабочего дня со дня
получения заявления об исключении из Реестра. В этом случае с даты исключения из Реестра на
Инвестора распространяется ограничение, указанное в пункте 1.2 Регламента;
5.6.2. в случае принятия Оператором решения об исключении лица, признанного им
квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения указанным лицом
требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным
инвестором – не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Оператором решения об
исключении лица из Реестра.
5.7. Если на момент исключения из Реестра Инвестор осуществил Акцепт или Акцепты на
сумму, превышающую ограничение, указанное в пункте 1.2 Регламента, Оператор аннулирует
Акцепты на сумму превышения.
5.8. Оператор уведомляет Инвестора о внесении в отношении него изменений в Реестр не
позднее следующего рабочего дня со дня внесения изменений путем направления Инвестору
уведомления в установленном Правилами порядке.
5.9. По запросу квалифицированного инвестора Оператор предоставляет ему выписку из
Реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос о предоставлении выписки из
Реестра направляется Оператору с использованием информационных технологий и технических
средств Платформы через Личный кабинет. Оператор предоставляет выписку в электронном
виде в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, путем
направления выписки в установленном Правилами порядке.
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Приложение №13 – Форма Согласия на обработку Персональных данных
Согласие на обработку Персональных данных
Я, гражданин Российской Федерации, от своего имени, свободно, своей волей и в своем
интересе осуществляя действия на Инвестиционной платформе «Co-Fi» (далее по тексту –
Платформа), размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу https://www.cofi.ru (далее по тексту – Сайт), Оператором которой является ООО «Ко-Фи»
(ОГРН 1027700587991, далее по тексту – Оператор), направляю Оператору и даю свое
конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку моих Персональных
данных (далее по тексту – Согласие) в форме электронного документа, подписанного мною
путем проставления «галочки» в соответствующем поле Сайта, тем самым подтверждая
следующее:
1. Я надлежащим образом информирован о том, что под обработкой Оператором моих
Персональных данных понимается совершение Оператором любого действия (операции) или
любой совокупности действий (операций) с моими Персональными данными (в том числе сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) как с использованием, так и без
использования средств автоматизации; а равно подтверждаю, что я, действуя от своего имени,
свободно, своей волей и в своем интересе, даю Оператору свое конкретное, информированное
и сознательное согласие на проверку и обработку следующих категорий моих Персональных
данных:
1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. число, месяц, год рождения;
1.3. место рождения;
1.4. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
1.5. гражданство (российское, а также иные гражданства);
1.6. пол;
1.7. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа,
выдавшего его, дата выдачи документа, код подразделения, указанный в документе;
1.8. скан-копии страниц паспорта;
1.9. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
1.10. номер мобильного телефона;
1.11. адрес электронной почты (e-mail);
1.12. сведения о налоговом статусе (резидент/нерезидент);
1.13. сведения об имущественном положении;
1.14. сведения о доходах;
1.15. сведения о суммах налога, подлежащего уплате с доходов;
1.16. банковские реквизиты;
1.17. сведения о суммах заключенных Договоров займа;
1.18. сведения об операциях с денежными средствами;
1.19. профессия;
1.20. сведения о статусе лица в органах управления юридического лица (в том числе
сведения о вхождении лица в структуру и персональный состав органов управления
юридического лица, наличии у лица права распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов
в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом является корпорация);
1.21. сведения о наличии или отсутствии у лица статуса контролирующего лица;
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1.22. сведения о наличии или отсутствии у лица статуса квалифицированного инвестора;
сведения о наличии административного наказания в виде дисквалификации;
1.23. сведения о неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления;
1.24. сведения о включении лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
причастности к распространению оружия массового уничтожения;
1.25. сведения о банкротстве (включая сведения о наличии в суде дела о банкротстве);
1.26. сведения о наличии или отсутствии у лица статуса иностранного публичного
должностного лица, близкого родственника иностранного публичного должностного лица,
должностного лица публичной международной организации, близкого родственника
должностного лица публичной международной организации, государственного должностного
лица, близкого родственника государственного должностного лица.
2. Я надлежащем образом информирован о целях обработки Оператором моих
Персональных данных, указанных в пункте 1 Согласия, а равно подтверждаю, что я, действуя от
своего имени, свободно, своей волей и в своем интересе, даю Оператору свое конкретное,
информированное и сознательное согласие на обработку моих Персональных данных в объеме,
необходимом и достаточным для достижения Оператором исключительно следующих целей
обработки:
2.1. осуществление деятельности, предусмотренной уставом Оператора;
2.2. заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров со мной как
с Участником Платформы в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и уставом Оператора;
2.3. осуществление Оператором связи со мной как с субъектом Персональных данных в
случае необходимости, в том числе для направления уведомлений, информации и запросов,
связанных с оказанием Оператором услуг, а также обработки моих заявлений, заявок, запросов
и иных сообщений;
2.4. исполнение Оператором требований законодательства Российской Федерации;
2.5. осуществление банковских операций;
2.6. осуществление и выполнение возложенных на Оператора прав и обязанностей (в том
числе с целью исполнения договора, стороной которого являюсь я как субъект Персональных
данных, а также для заключения договора по моей инициативе или договора, по которому я как
субъект Персональных данных буду являться выгодоприобретателем);
2.7. осуществление прав и законных интересов Оператора или третьих лиц;
2.8. улучшение качества услуг, оказываемых Оператором;
2.9. продвижение услуг на рынке путем осуществления прямых контактов со мной как с
субъектом Персональных данных (с использованием средств связи);
2.10. проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных
Персональных данных.
3. Я надлежащим образом информирован о том, что в рамках достижения указанных в
пункте 2 Согласия целей обработки моих Персональных данных Оператор на основании выбора
Оператора вправе:
3.1. поручить обработку моих Персональных данных другому лицу на основании
соответствующего договора между таким лицом и Оператором;
3.2. предоставлять доступ к моим Персональным данным или передавать мои
Персональные данные третьим лицам, в частности:
3.2.1. партнерам Оператора, перечень которых устанавливается Оператором и
размещается на Сайте;
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3.2.2. Банку;
3.2.3. организациям по управлению правами на коллективной основе (статья 1242 ГК РФ) и
другим лицам, осуществляющим выплаты за использование интеллектуальных прав,
принадлежащих мне, с правом получения информации о суммах денежных средств,
начисляемых и выплачиваемых за использование указанных прав;
3.2.4. иным третьим лицам в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Политикой по обработке Персональных данных, иными локальными
актами Оператора, издаваемыми в развитие Политики по обработке Персональных данных,
договорами, стороной которых, выгодоприобретателем или поручителем по которым являюсь я
как субъект Персональных данных, иными соглашениями между мной как субъектом
Персональных данных и Оператором.
Таким образом, я подтверждаю, что я, действуя от своего имени, свободно, своей волей и
в своем интересе, даю Оператору свое конкретное, информированное и сознательное согласие
на предоставление доступа к моим Персональным данным и на передачу моих Персональных
данных таким третьим лицам в объеме, необходимом и достаточном исключительно для
достижения Оператором целей, указанных в пункте 2 Согласия.
4. Я надлежащим образом и до момента подписания Согласия уведомлен о том, что, в
соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», Согласие может быть мною отозвано. Отзыв Согласия может быть осуществлен любым
из нижеперечисленных способов:
4.1. путем направления отзыва в письменной форме почтовым отправлением Оператору
по его адресу, указанному на Сайте. Отзыв считается полученным Оператором с момента
вручения соответствующего почтового отправления Оператору;
4.2. путем направления отзыва с использованием информационных технологий и
технических средств Платформы.
5. Я надлежащем образом уведомлен, а равно осознаю, признаю и соглашаюсь с тем, что
в случае отзыва мною Согласия юридическая сила такого отзыва будет распространяться на
будущий период времени и не будет иметь ретроактивного действия (то есть обработка
Персональных данных Оператором, осуществляемая им до получения такого отзыва, будет
считаться законной).
6. Я надлежащим образом уведомлен, а равно осознаю, признаю и соглашаюсь с тем, что
даже в случае отзыва мною Согласия Оператор будет вправе продолжить обработку моих
Персональных данных, указанных в пункте 1 Согласия, без моего согласия при наличии у
Оператора оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
7. Я подтверждаю, что мною прочитаны и мне понятны значения всех указанных в Согласии
терминов, а равно подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой по обработке Персональных
данных, размещенной на Сайте, подтверждая тем самым и то, что мои права и обязанности в
области защиты Персональных данных как субъекта Персональных данных, а также права и
обязанности Оператора в отношении обработки моих Персональных данных мне ясны и
понятны.
8. Я надлежащим образом уведомлен, а равно осознаю, признаю и соглашаюсь с тем, что
Согласие действует, в зависимости от того, что наступит ранее, до момента:
8.1. Отзыва Согласия субъектом Персональных данных;
8.2. Прекращения деятельности Оператора как юридического лица;
8.3. Прекращения действия всех отношений, возникших между субъектом Персональных
данных и Оператором (если иное не будет предусмотрено договорами, стороной которых,
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выгодоприобретателем или поручителем по которым является субъект Персональных данных,
иными соглашениями между субъектом Персональных данных и Оператором).
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Приложение №14 – Форма отзыва Согласия на обработку Персональных данных
Отзыв Согласия на обработку Персональных данных
Я, гражданин Российской Федерации, от своего имени, свободно, своей волей и в своем
интересе осуществляя действия на Инвестиционной платформе «Co-Fi» (далее по тексту –
Платформа), размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу https://www.cofi.ru (далее по тексту – Сайт), Оператором которой является ООО «Ко-Фи»
(ОГРН 1027700587991, далее по тексту – Оператор), направляю Оператору отзыв согласия на
обработку Персональных данных (далее по тексту – Отзыв) в форме электронного документа1,
подписанного мною с использованием информационных технологий и технических средств
Платформы, тем самым подтверждая следующее:
1. Руководствуясь положениями части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», я направляю Оператору Отзыв и требую от Оператора прекратить
и (или) обеспечить прекращение обработки (в том числе сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования,
передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования,
удаления, уничтожения) как с использованием, так и без использования средств автоматизации,
следующих моих Персональных данных: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения;
место рождения; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; гражданство
(российское, а также иные гражданства); пол; вид, серия, номер документа, удостоверяющего
личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи документа, код подразделения,
указанный в документе; скан-копии страниц паспорта; идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН); номер контактного телефона; адрес электронной почты (email);
сведения о налоговом статусе (резидент/нерезидент); сведения об имущественном положении;
сведения о доходах; сведения о суммах налога, подлежащего уплате с доходов; банковские
реквизиты; сведения о суммах инвестирования; сведения о суммах инвестиций; сведения об
операциях с денежными средствами; профессия; сведения о статусе лица в органах управления
юридического лица (в том числе сведения о вхождении лица в структуру и персональный состав
органов управления юридического лица; наличии у лица права распоряжаться не менее чем 10
процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом
является корпорация); сведения о наличии или отсутствии у лица статуса контролирующего лица;
сведения о наличии или отсутствии у лица статуса квалифицированного инвестора; сведения о
наличии административного наказания в виде дисквалификации; сведения о неснятой или
непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления; сведения о включении лица в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, причастности к распространению оружия массового уничтожения; сведения о
банкротстве (включая сведения о наличии в суде дела о банкротстве); сведения о наличии или
отсутствии у лица статуса иностранного публичного должностного лица, близкого родственника
иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной
организации, близкого родственника должностного лица публичной международной
организации, государственного должностного лица, близкого родственника государственного
В случае направления Отзыва в письменной форме почтовым отправлением Оператору по адресу,
указанному на Сайте, такой Отзыв должен, помимо непосредственно текста Отзыва, включать в себя:
фамилию, имя, отчество, адрес субъекта Персональных данных, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес
Оператора, подпись субъекта Персональных данных.
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должностного лица; IP и MAC-адреса; файлы cookies (включая Client ID по файлам cookies);
геолокационные данные (данные о местоположении); данные об интернет-активности, в
частности, в социальных сетях; иные сведения, указанные субъектом Персональных данных,
используемые в любых целях.
2. Я уведомлен и согласен с тем, что в случае отзыва мной моего согласия на обработку
Персональных данных, указанных в пункте 1 Отзыва, Оператор прекратит и (или) обеспечит
прекращение обработки моих Персональных данных (если обработка Персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и в случае, если
сохранение Персональных данных более не требуется для целей обработки Персональных
данных, уничтожит Персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
Персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) в
срок, не превышающий тридцати дней с даты получения Отзыва, если иное не предусмотрено
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому являюсь
я как субъект Персональных данных, иным соглашением между мной и Оператором, либо если
Оператор не вправе осуществлять обработку Персональных данных без моего согласия как
субъекта Персональных данных на основаниях, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части
2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»
3. Я уведомлен и согласен с тем, что в случае отзыва мною данного Оператору согласия на
обработку Персональных данных, указанных в пункте 1 Отзыва, согласие на получение по сетям
электросвязи материалов и сообщений рекламного, новостного, справочного и иного
информационного характера будет считаться отозванным с момента получения Оператором
Отзыва.
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Приложение №15 – Форма согласия на обработку файлов cookies
Согласие на обработку файлов cookies
Продолжая использование Инвестиционной платформы «CO-FI» (далее по тексту –
Платформа), размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу https://www.cofi.ru (далее по тексту – Сайт), Оператором которой является ООО «Ко-Фи»
(ОГРН 1027700587991, далее по тексту – Оператор), я, гражданин Российской Федерации,
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю Оператору свое конкретное,
информированное и сознательное согласие на обработку (в том числе на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе партнерам
Оператора, предоставляющим сервис по метрическим программам, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) как с использованием, так и без использования средств
автоматизации, моих персональных данных (файлы cookies, информация о субъекте
персональных данных и его технических устройствах следующего характера: источник входа на
Сайт; IP-и MAC-адреса; идентификатор браузера – Client ID, версия браузера; сведения о
местоположении (геолокационные данные); тип устройства; сведения об операционной системе
устройства; разрешение экрана; язык интерфейса и т.п.; параметры сессии, в том числе дата и
время доступа к Сайту; сведения о действиях пользователя на Сайте, в том числе
пользовательские клики, адреса запрашиваемых страниц, показы и просмотры страниц; данные,
характеризующие аудиторные сегменты), в том числе с использованием метрических программ
Яндекс.Метрика, Google Analytics, Firebas Google, Tune, Amplitude, Сегменто в целях улучшения
качества услуг, оказываемых Оператором, а именно: в целях контроля использования
Платформы, улучшения работы Сайта, совершенствования его функционала, определения
предпочтений субъекта персональных данных, предоставления целевой информации по
сервисам и услугам Оператора и его партнеров, таргетирования рекламных материалов,
проведения статистических и иных исследований, предотвращения мошенничества.
Настоящее согласие действует с момента его предоставления в течение всего периода
использования мною Сайта.
Я уведомлен и мне понятно, что в случае моего отказа от обработки вышеперечисленных
персональных данных мне необходимо изменить настройки браузера, в частности, отключить
файлы cookies в настройках браузера, или прекратить использование Сайта.
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Приложение №16 – Декларация о рисках
1. ООО «Ко-Фи» (ОГРН 1027700587991), являясь Оператором Инвестиционной платформы
Co-Fi (далее по тексту – Оператор) и осуществляя деятельность по организации привлечения
инвестиций с использованием информационных технологий и технических средств
Инвестиционной платформы Co-Fi (далее по тексту – Платформа), расположенной в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.cofi.ru,
информирует Инвесторов о том, что осуществление инвестиций путем предоставления займов
под залог Исключительного права или прав требования, связано с высокой степенью рисков, под
которыми понимается возможность наступления событий, влекущих за собой финансовые,
имущественные и иные потери для Инвесторов. Такие риски, среди прочих, включают в себя
следующие:
1.1. риск невыполнения Заемщиками обязательств по договорам, заключенным ими с
использованием информационных технологий и технических средств Платформы;
1.2. риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера, изменения
валютных курсов и процентных ставок, а также в связи с инфляцией, возникновением
затруднений с проведением платежей в определенный момент времени;
1.3. риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц (мошенничество,
подделка отчетности и др.);
1.4. риски принятия органами государственной власти или органами самоуправления
Российской Федерации законодательных и иных правовых актов, регулирующих
взаимоотношения Оператора, Заемщиков и Инвесторов, в результате которых Инвесторы могут
понести незапланированные расходы или потери;
1.5. риск прямых или косвенных потерь в связи с неисправностями информационных,
электронных, телекоммуникационных и иных систем, несовершенством инфраструктуры рынка,
в том числе технологий проведения платежей, процедур управления, учета и контроля.
2. Инвестор принимает на себя риск любых финансовых потерь, вызванных тем, что он не
получил или получил с задержкой какое-либо сообщение от Оператора.
3. Инвестор признает, что информация, направляемая по электронной почте в
незашифрованном виде, не защищена от несанкционированного доступа.
4. Инвестор несет полную ответственность за сохранение конфиденциальности
информации, полученной им от Оператора, а также информации, необходимой Инвестору для
Авторизации для осуществления операций с использованием Платформы. Инвестор принимает
на себя риск любых финансовых потерь, вызванных несанкционированным доступом третьих
лиц к его Личному кабинету по причинам, не зависящим от Оператора.
5. Инвестор понимает и принимает на себя риски, связанные с обеспечением исполнения
обязательств Заемщиков по Договорам займа в виде залога Исключительного права или прав
требования, включая, но не ограничиваясь, следующие риски:
5.1. риск, связанный с ограничением оборотоспособности отдельных прав на объекты
интеллектуальных собственности и невозможностью обращения взыскания на них, что влияет на
возможность принятия таких объектов интеллектуальной собственности в качестве предмета
залога;
5.2. риск, связанный с потерей или утратой предмета залога в результате естественного
истечения сроков действия исключительного права, установленных законодательством
Российской Федерации, или установленных лицензионными (сублицензионными) договорами
сроков использования объектов интеллектуальной собственности, принятых в качестве
предмета залога;
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5.3. риск, связанный с неознакомлением или отказом Инвестора от ознакомления с
описанием предмета залога, размещенным Оператором на Сайте при раскрытии информации о
Заемщике и его Инвестиционном предложении;
5.4. риск, связанный с сохранением обязательств по лицензионным (сублицензионным)
договорам, права на использование объектов интеллектуальной собственности по которым
являлись предмета залога, на который было обращено взыскание в связи с неисполнением
Заемщиком обязательств по Договору займа, обеспеченных указанным залогом;
5.5. риск, связанный с необходимостью государственной регистрацией залога прав на
отдельные виды объектов интеллектуальной собственности, выполнением процедур,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также соблюдением
сроков, связанных с выполнением указанных процедур;
5.6. риск, связанный с оценкой предмета залога, принятого в качестве обеспечения
исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа, а также риск, связанный с фактической
ценой продажи (иного отчуждения) предмета залога в случае обращения на него взыскания,
либо невозможностью обратить взыскание на такой предмет залога в связи с отсутствием
интереса к его приобретению в ходе торгов по его продаже.
6. Инвестор принимает на себя риски финансовых потерь, вызванных форс-мажорными
обстоятельствами (включая аварийные ситуации и другие события).
7. Никакая информация, полученная Инвестором от Оператора, его работников или
уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация
для совершения каких-либо операций, сделок или инвестиций.
8. Прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый
успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Инвестора.
9. Инвестор несет риски, связанные с действиями государственных органов, участников
финансового рынка и контрагентов.
10. Оператор не в состоянии предусмотреть и предупредить Инвестора обо всех
возможных рисках вследствие разнообразия возможных ситуаций. Настоящая Декларация не
содержит исчерпывающего перечня рисков, связанных с осуществлением операций с
использование информационных технологий и технических средств Платформы, а дает
Инвестору общее представление о рисках и их классификации.
11. Каждый Инвестор самостоятельно определяет причины и основания возникновения,
вид, уровень и размер рисков, связанных с осуществлением операций с использование
информационных технологий и технических средств Платформы.
12. Каждый Инвестор самостоятельно и на свой риск принимает решения, связанные с
регистраций на Платформе и осуществлении каких-либо операций с использование Платформы.
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Приложение №17 – Форма раскрытия информации о Заемщике и его Инвестиционном
предложении
При регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица на
Платформе в качестве Заемщика, при создании ими заявки на привлечение денежных средств
(раздел 8 Правил) и создании Инвестиционного предложения (раздел 9 Правил) указанные лица
предоставляют Оператору информацию о себе и своих Инвестиционных предложениях в
соответствии с нижеприведенными стандартными формами:
Раскрытие информации о Заемщике – индивидуальном предпринимателе
и его Инвестиционном предложении
1. Информация о Заемщике
ФИО
Дата рождения
Место рождения
Адрес места жительства
ИНН
ОГРНИП
Основные виды деятельности
Сведения о фактах (событиях, действиях), которые
могут оказать существенное влияние на исполнение
Заемщиком обязательств перед Инвесторами
Сведения о суммах займов, привлеченных Заемщиком
на Платформе в текущем календарном году, рублей
Сведения о рейтинге Заемщика
2. Информация об Инвестиционном предложении
Срок действия Инвестиционного предложения (дата и
точное время начала и окончания)
Максимальная сумма займа, рублей
Минимальная сумма займа, рублей
Срок возврата займа, месяцев
Процентная ставка, процентов годовых
Инвестиционный продукт
Описание предмета залога, если заключение Договора
залога предусмотрено выбранным Заемщиком
Инвестиционным продуктом
Залоговая стоимость, рублей
Информация, позволяющая составить общее
представление о целях привлечения займа и об
обстоятельствах, которые могут оказать влияние на
достижение указанных целей, а также об основных
рисках, связанных с Заемщиком, и рисках, связанных с
принятием Инвестиционного предложения
Сведения об экспертах, привлеченных для
мониторинга и оценки деятельности Заемщика,
направленной на достижение целей инвестирования,
а также результаты таких мониторинга и оценки
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Сведения о рейтинге Инвестиционного предложения
Предупреждение о рисках

Раскрытие информации о Заемщике – юридическом лице
и его Инвестиционном предложении
1. Информация о Заемщике
Полное наименование
Место нахождения
Юридический адрес
ИНН
ОГРН
Основные виды деятельности
Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться
не менее чем 10 процентами голосов в высшем
органе управления юридического лица, если таким
лицом является корпорация
Сведения о структуре и персональном составе
органов управления юридического лица
Сведения о фактах (событиях, действиях), которые
могут оказать существенное влияние на
исполнение Заемщиком обязательств перед
Инвесторами
Сведения о суммах займов, привлеченных
Заемщиком на Платформе в текущем календарном
году, рублей
Сведения о рейтинге Заемщика
2. Информация об Инвестиционном предложении
Срок действия Инвестиционного предложения
(дата и точное время начала и окончания)
Максимальная сумма займа, рублей
Минимальная сумма займа, рублей
Срок возврата займа, месяцев
Процентная ставка, процентов годовых
Инвестиционный продукт
Описание предмета залога, если заключение
Договора залога предусмотрено выбранным
Заемщиком Инвестиционным продуктом
Залоговая стоимость, рублей
Информация, позволяющая составить общее
представление о целях привлечения займа и об
обстоятельствах, которые могут оказать влияние на
достижение указанных целей, а также об основных
рисках, связанных с Заемщиком, и рисках,
связанных с принятием Инвестиционного
предложения
Наличие условия о приобретении имущественных
прав лицом, контролирующим Заемщика
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Сведения об экспертах, привлеченных для
мониторинга и оценки деятельности Заемщика,
направленной на достижение целей
инвестирования, а также результаты таких
мониторинга и оценки
Сведения о рейтинге Инвестиционного
предложения
Предупреждение о рисках
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Приложение №18 – Форма Согласия на получение сообщений рекламного и
информационного характера
Согласие на получение сообщений рекламного и информационного характера
Я, гражданин Российской Федерации, от своего имени, свободно, своей волей и в своем
интересе осуществляя действия на Инвестиционной платформе «Co-Fi» (далее по тексту –
Платформа), размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу https://www.cofi.ru (далее по тексту – Сайт), Оператором которой является ООО «Ко-Фи»
(ОГРН 1027700587991, далее по тексту – Оператор), направляю Оператору и даю свое согласие
на получение по сетям электросвязи материалов и сообщений рекламного, новостного,
справочного и иного информационного характера (далее по тексту – Согласие на получение
сообщений) в форме электронного документа, подписанного мною путем проставления
«галочки» в соответствующем поле Сайта, тем самым подтверждая следующее:
1. Я выражаю свое конкретное, информированное и сознательное согласие получать и
разрешаю Оператору направлять, используя заранее предоставленные ему мои персональные
данные, в мой адрес по сетям электросвязи (в том числе посредством подвижной
радиотелефонной электросвязи, телефонной, факсимильной, телематической связи)
материалов и сообщений рекламного, новостного, справочного и иного информационного
характера (в том числе в виде телефонных звонков, SMS и e-mail-рассылок, рассылок в
мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.) и иных приложениях, позволяющих передавать
и принимать сообщения по сетям электросвязи, push-уведомлений).
2. Я уведомлен о том, что Согласие на получение сообщений может быть отозвано в
соответствии с положениями части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О
рекламе». Отзыв может быть осуществлен любым из нижеперечисленных способов:
2.1. путем направления отзыва в письменной форме почтовым отправлением Оператору
по его адресу, указанному на Сайте. Отзыв считается полученным Оператором с момента
вручения соответствующего почтового отправления Оператору;
2.2. путем направления отзыва с использованием информационных технологий и
технических средств Платформы.
3. Я также уведомлен о том, что в случае отзыва мною на основании части 2 статьи 9 или на
основании части 2 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» данного Оператору согласия на обработку персональных данных, Согласие на
получение сообщений будет считаться отозванным с момента получения Оператором
соответствующего отзыва.
4. Я подтверждаю, что Согласие на получение сообщений вступает в силу с момента его
подписания путем проставления «галочки» в соответствующем функциональном поле Сайта и
действует, в зависимости от того, что наступит ранее, до момента:
4.1. Отзыва Согласия на получение сообщений;
4.2. Прекращения деятельности Оператора как юридического лица;
4.3. Прекращения действия всех отношений, возникших между мной и Оператором (если
иное не будет предусмотрено договорами между мной и Оператором).
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Приложение №19 – Памятка о модели расчета, учета и уплаты НДФЛ на Платформе
1. В случаях, когда одним из Инвесторов по заключенному на Платформе Договору займа
является физическое лицо, получаемые им проценты признаются его доходом и являются
налоговой базой для уплаты НДФЛ. Заемщик, который уплачивает проценты по Договору займа,
заключенному с Инвестором – физическим лицом, является налоговым агентом такого
Инвестора и обязан исчислить, удержать у него и уплатить соответствующую сумму НДФЛ в
бюджет РФ (пункты 1 и 2 статьи 226 Налогового кодекса РФ, далее по тексту – НК РФ).
2. Удержание налога осуществляется непосредственно из доходов налогоплательщика
(пункт 4 статьи 226 НК РФ), при этом уплата налога за счет средств налогового агента в общем
случае не допускается (пункт 9 статьи 226 НК РФ).
3. Погашение займа осуществляется непосредственно на Платформе, выплата процентов
Инвестору – физическому лицу (момент получения дохода) осуществляется в рамках расчетов по
Номинальному счету Заемщиков. В момент выплаты процентов Заемщик обязан удержать
величину НДФЛ из суммы дохода Инвестора – физического лица и осуществить его уплату в
бюджет РФ. Таким образом, перечисление НДФЛ в бюджет РФ осуществляется Оператором с
Номинального счета Заемщиков.
4. Учет НДФЛ на Платформе осуществляется нарастающим итогом в разрезе Заемщиков
индивидуально по каждому Договору займа. При округлении расчетных величин НДФЛ в
бухгалтерском программном обеспечении Заемщика может возникать итоговое расхождение с
расчетом НДФЛ на Платформе на сумму не более 1 (одного) рубля, которое регулируется по
окончании налогового периода посредством внесения корректировок в показатели расчета
НДФЛ у Заемщика (Письмо Федеральной налоговой службы от 23 марта 2021 года №БС-411/3759@).
5. Суммы НДФЛ исчисляются и удерживаются на дату фактического получения дохода
налогоплательщиком (пункт 3 статьи 226 НК РФ). В отношении доходов в денежной форме датой
дохода следует признавать дату перечисления денежных средств на счет налогоплательщика
(подпункт 1 пункта 1 статьи 223 НК РФ).
6. Исчисленная и удержанная Оператором сумма НДФЛ подлежит перечислению в
бюджет РФ не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода налогоплательщику (пункт 6
статьи 226 НК РФ). При этом нормы пункта 8 статьи 226 НК РФ Оператор не использует и оплату
осуществляет даже в том случае, если сумма НДФЛ составляет менее 100 рублей.
7. Уплата НДФЛ осуществляется Оператором по месту учета такого налогового агента
(Заемщика) в налоговом органе РФ (пункт 7 статьи 226 НК РФ). При этом такая уплата НДФЛ
осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных приказом Министерства финансов РФ
от 5 апреля 2017 года №58н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 12
ноября 2013 года №107н» и разъяснений налоговых органов РФ в части заполнения платежных
поручений при уплате налогов иных лиц:
• в поле «ИНН плательщика» указывается ИНН лица, за которое исполняется обязанность
по уплате налога (т.е. ИНН налогового агента);
• в поле «КПП плательщика» указывается КПП лица, за которое исполняется обязанность
по уплате налога (т.е. КПП налогового агента);
• в поле «Плательщик» указываются данные об Операторе, как лице, осуществляющем
платеж и являющемуся владельцем Номинального счета (наименование юридического лица);
• в поле «Назначение платежа» указываются данные плательщика (ИНН и КПП Оператора,
как лица, осуществляющего платеж, для разделения информации об ИНН и КПП используется
знак «//») и данные налогоплательщика:
- для юридических лиц – наименование юридического лица, исполняющего обязанность
плательщика по уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
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- для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при его наличии) и в
скобках - "ИП";
• в поле «Статус плательщика» указывается статус лица, за которое исполняется
обязанность по уплате налога (для налогоплательщика – ИП указываются код «13», для
налогоплательщика – ЮЛ указывается код «01»);
• в дополнительных полях платежного поручения указывается ОКТМО Заемщика, как лица,
за которое исполняется обязанность по уплате НДФЛ.
Пример: расчет НДФЛ на Платформе и в бухгалтерском программном обеспечении
Заемщика.
Как отмечалось выше, расчет НДФЛ на Платформе осуществляется по каждому Договору
займа отдельно. Однако в бухгалтерском программном обеспечении Заемщиков расчет НДФЛ
зачастую ведется агрегировано по всем заключенным с Инвестором – физическим лицом
Договорам займа. Рассмотрим возможное отличие в расчете НДФЛ на Платформе и в
бухгалтерском программном обеспечении Заемщика.
Предположим, что 10 сентября 2021 года по итогам двух Раундов финансирования
Заемщик заключил два Договора займа с Инвестором – физическим лицом:
- Договор займа №1 на сумму 10 000 рублей, сроком на 6 месяцев, по ставке 15% годовых;
- Договор займа №2 на сумму 7 000 рублей, сроком на 6 месяцев, по ставке 20% годовых.
1. Расчет НДФЛ на Платформе
График платежей и расчет НДФЛ по Договору займа №1 будет иметь следующий вид:
График платежей по Договору займа №1 (рубли):
№ п/п

Дата платежа

1
2
3
4
5
6

10.10.2021
10.11.2021
10.12.2021
10.01.2022
10.02.2022
12.03.2022

Тело займа
1 615,34
1 635,53
1 655,98
1 676,68
1 697,63
1 718,84

Сумма платежа
Проценты
125,00
104,81
84,36
63,66
42,71
21,49

Итого
1 740,34
1 740,34
1 740,34
1 740,34
1 740,34
1 740,33

Остаток основного долга
8 384,66
6 749,13
5 093,15
3 416,47
1 718,84
-

Расчет НДФЛ по Договору займа №1 (рубли):
за 2021 год
Дата
выплаты
дохода
10.10.2021
10.11.2021
10.12.2021
Итого 2021

Сумма
дохода

Сумма дохода,
накопительно в
пределах года

Сумма налога
расчетная
накопительно в
пределах года

Сумма налога
исчисленная
накопительно в
пределах года

125,00
104,81
84,36
314,17

125,00
229,81
314,17
314,17

16,25
29,88
40,84
40,84

16,00
30,00
41,00
41,00

Сумма налога к
уплате с учетом
перечисленных сумм
в предыдущих
периодах
16,00
14,00
11,00
41,00

за 2022 год
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Дата
выплаты
дохода
10.01.2022
10.02.2022
10.03.2022
Итого 2022

Сумма
дохода

Сумма дохода,
накопительно в
пределах года

Сумма налога
расчетная
накопительно в
пределах года

Сумма налога
исчисленная
накопительно в
пределах года

63,66
42,71
21,49
127,86

63,66
106,37
127,86
127,86

8,28
13,83
16,62
16,62

8,00
14,00
17,00
17,00

Сумма налога к
уплате с учетом
перечисленных сумм
в предыдущих
периодах
8,00
6,00
3,00
17,00

График платежей и расчет НДФЛ по Договору займа №2 будет иметь следующий вид:
График платежей по Договору займа №2 (рубли):
№ п/п

Дата платежа

1
2
3
4
5
6

10.10.2021
10.11.2021
10.12.2021
10.01.2022
10.02.2022
12.03.2022

Тело займа
1 118,98
1 137,63
1 156,60
1 175,88
1 195,48
1 215,43

Сумма платежа
Проценты
116,69
98,04
79,07
59,79
40,19
20,26

Итого
1 235,67
1 235,67
1 235,67
1 235,67
1 235,67
1 235,69

Остаток основного долга
5 881,02
4 743,39
3 586,79
2 410,91
1 215,43
-

Расчет НДФЛ по Договору займа №2 (рубли):
за 2021 год
Дата
выплаты
дохода
10.10.2021
10.11.2021
10.12.2021
Итого 2021

Сумма
дохода

Сумма дохода,
накопительно в
пределах года

Сумма налога
расчетная
накопительно в
пределах года

Сумма налога
исчисленная
накопительно в
пределах года

116,69
98,04
79,07
293,80

116,69
214,73
293,80
293,80

15,17
27,91
38,19
38,19

15,00
28,00
38,00
38,00

Сумма налога к
уплате с учетом
перечисленных сумм
в предыдущих
периодах
15,00
13,00
10,00
38,00

за 2022 год
Дата
выплаты
дохода
10.01.2022
10.02.2022
10.03.2022
Итого 2022

Сумма
дохода

Сумма дохода,
накопительно в
пределах года

Сумма налога
расчетная
накопительно в
пределах года

Сумма налога
исчисленная
накопительно в
пределах года

59,79
40,19
20,26
120,24

59,79
99,98
120,24
120,24

7,77
13,00
15,63
15,63

8,00
13,00
16,00
16,00

Сумма налога к
уплате с учетом
перечисленных сумм
в предыдущих
периодах
8,00
5,00
3,00
16,00

Таким образом, при расчете НДФЛ на Платформе по каждому Договору займа отдельно
сумма уплаченного в бюджет НДФЛ по окончании обоих договоров составит 112 рублей:

по договору займа №1
по договору займа №2
Итого

Общая сумма дохода
за 2021 год
за 2022 год
314,17
127,86
293,80
120,24
607,97
248,10

Сумма налога к уплате
за 2021 год
за 2022 год
41,00
17,00
38,00
16,00
79,00
33,00
112,00
121

2. Расчет НДФЛ в бухгалтерском программном обеспечении Заемщика
Расчет налога на доходы Инвестора – физического лица по приведенным в примере
Договорам займа в бухгалтерском программном обеспечении Заемщика, где учет ведется в
разрезе физических лиц, но совокупно по всем заключенным с ними договорам, будет иметь
следующий вид.
Расчет НДФЛ Инвестора – физического лица (рубли):

Дата
выплаты
дохода
10.10.2021
10.11.2021
10.12.2021
Итого 2021

Дата
выплаты
дохода
10.01.2022
10.02.2022
10.03.2022
Итого 2022

за 2021 год
Сумма дохода, накопительно в
Сумма налога
пределах года
расчетная
накопительно
по Договору
по Договору
в пределах
Итого
займа №1
займа №2
года
125,00
116,69
241,69
31,42
229,81
214,73
444,54
57,79
314,17
293,80
607,97
79,04
314,17
293,80
607,97
79,04

Сумма налога
исчисленная
накопительно
в пределах
года
31,00
58,00
79,00
79,00

Сумма налога к
уплате с учетом
перечисленных
сумм в предыдущих
периодах
31,00
27,00
21,00
79,00

за 2022 год
Сумма дохода, накопительно в
Сумма налога
пределах года
расчетная
накопительно
по Договору
по Договору
в пределах
Итого
займа №1
займа №2
года
63,66
59,79
123,45
16,05
106,37
99,98
206,35
26,83
127,86
120,24
248,10
32,25
127,86
120,24
248,10
32,25

Сумма налога
исчисленная
накопительно
в пределах
года
16,00
27,00
32,00
32,00

Сумма налога к
уплате с учетом
перечисленных
сумм в предыдущих
периодах
16,00
11,00
5,00
32,00

Таким образом, при расчете НДФЛ в бухгалтерском программном обеспечении Заемщика
сумма уплаченного в бюджет НДФЛ по окончании обоих договоров составит 111 рублей:
Общая сумма дохода
за 2021 год
за 2022 год
по Договору займа №1
и Договору займа №2

607,97

248,10

Сумма налога к уплате
за 2021 год
за 2022 год
79,00

32,00
111,00

Разница в расчете НДФЛ между Платформой и бухгалтерским программным обеспечением
Заемщика на момент окончания выплат по Договорам займа составила 1 рубль. Для устранения
этого расхождения в бухгалтерском программном обеспечении Заемщика должна быть внесена
корректировка в показатели расчета НДФЛ (Письмо Федеральной налоговой службы от 23 марта
2021 года №БС-4-11/3759@).
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