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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящих Правил, нижеперечисленные термины используются в следующих значениях:
1.1.
Автоматизированная система (АС), Платформа, Платформа Pln.one – программы для
ЭВМ «Сервисы для получения финансовых услуг 2.0 и “Интерфейс краудлендинговой платформы» доступ
к которому осуществляется через сайт в сети Интернет по адресу: https://pln.one, с помощью которого
Стороны настоящих Правил осуществляют обмен документами и сведениями, связанными с
осуществлением или получением финансирования в виде Займа. Для доступа к АС не используется
мобильное приложение.
1.2.
Автоинвестирование – сервис АС, который позволяет автоматически отправлять
Оператором средствами АС от имени Инвестора Предложения Кредитора по Инвестиционному
предложению по заранее установленным Инвестором параметрам.
1.3.
Агент – зарегистрированное в Автоматизированной системе лицо, имеющее право
формировать от имени Лица, привлекающего инвестиции, Заявку на получение Займа в качестве
такового в АС. Заявка на получение Займа, сформированная Агентом, направляется Лицу,
привлекающего инвестиции, для подписания и размещения в АС.
1.4.
Блокирование средств на Виртуальном счете Заемщика – учет денежных средств в
качестве гарантийного обеспечения.
1.5.
Виртуальный счет – аналитический счет, организованный в электронном виде при
регистрации Пользователя на платформе Pln.one, отображаемый в Личном кабинете, на котором
учитываются такие операции как поступление денежных средств, их блокирование / прекращение
блокирования, а также передача денежных средств.
1.6.
Гарантийное обеспечение Инвестиционного предложения – денежные средства,
предназначенные для обеспечения совокупности обязательств Заемщика перед Инвестором по
Договору займа и Оператором, связанных с получением Займа с использованием АС.
1.7.
Договор Займа, Сделка – гражданско-правовой договор, заключаемый посредством
Автоматизированной системы между Заемщиком и Инвестором путем направления оферты на
заключение Договора Займа и подписания согласия на заключение Договора Займа, по которому
Инвестор предоставляет Заемщику финансирование в виде Займа.
1.8.
Договор поручительства - гражданско-правовой договор (заключаемый посредством АС
и/или способами предусмотренными настоящими Правилами) между Поручителем и Инвестором, по
которому Поручитель принимает на себя обязательства отвечать перед Инвестором за исполнение
Заемщиком обязательств, содержащихся в Договоре Займа, заключенного между Кредитором и
Заемщиком по заявке на получение Займа. Способы и механизм заключения Договора поручительства
описаны в разделе 12 настоящих Правил.
1.9.
Заем - денежные средства в рублях Российской Федерации, предоставленные
Кредитором(-ами) Заемщику по Инвестиционному предложению на условиях возвратности и платности,
установленных в Договоре Займа.
1.10.
Заявка на получение Займа – электронный документ, содержащий информацию о
параметрах Займа, необходимого Лицу, привлекающему инвестиции и обозначающий его намерение
получить посредством Автоматизированной системы финансирование в виде Займа.
1.11.
Инвестиционное предложение – электронный документ, содержащий информацию о
возможностях инвестирования через Платформу Лица, привлекающего инвестиции, посредством
заключения Договора Займа, направленный, сформированный и размещенный посредством Платформы
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Pln.one. согласно Условиям инвестирования по соответствующему Продукту.
1.12.
Заявка на покупку лицензии - электронный документ, подписанный электронной
подписью, в соответствии с которым юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
выражает свою волю на приобретение на условиях Лицензионного договора-оферты права
использования программы для ЭВМ «Сервисы для получения финансовых услуг 2.0» (лицензию) с целью
его использования для совершения действий и обмена документами и сведениями, связанными с
получением финансирования в виде Займа.
1.13.
Закон 44-ФЗ, 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.14.
Закон 223-ФЗ, 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.15.
Закупка – приобретение товаров, работ, услуг для нужд заказчика с соблюдением
определенной последовательности действий (способ закупки), и закрепленной извещением о закупке,
документацией о закупке, осуществляемая, в том числе, в порядке, установленном Законом 44-ФЗ,
Законом 223-ФЗ, ПП № 615.
1.16.
Заемщик, Лицо, привлекающее инвестиции – зарегистрированное в АС юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий намерение привлечь посредством
Автоматизированной системы инвестиции в виде Займа, а также сторона Договора Займа
1.17. Инвестор – зарегистрированное в АС юридическое лицо, в том числе, кредитная,
микрофинансовая, управляющая компания или иная коммерческая организация, а также
индивидуальный предприниматель, получивший статус Инвестора, и планирующий предоставить
инвестиции по Договору Займа.
1.18.
Кредитор – Инвестор, предоставляющий инвестиции по Договору Займа, а также
цессионарий по договору уступки требования к Заемщику.
1.19.
Контракт, государственный (муниципальный) контракт (договор) – гражданскоправовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги,
заключаемый Лицом, привлекающим инвестиции по результатам Закупки.
1.20.
Личный кабинет – закрытая часть АС, представляющая собой совокупность защищенных
страниц сайта pln.one и создаваемая после Регистрации Пользователя, посредством которой
осуществляется взаимодействие Сторон настоящих Правил, а также посредством которой
Автоматизированная система используется Пользователем. Доступ к Личному кабинету осуществляется
путем ввода Логина и Пароля или по сертификату электронной подписи.
1.21.
Лицензия – право использования программы для ЭВМ «Сервисы для получения
финансовых услуг 2.0» и программа для ЭВМ “Интерфейс краудлендинговой платформы» в части
использования функционала пользователя, имеющего намерение получить финансирование в виде
Займа, предоставленное в соответствии с заключаемым Оператором и Пользователями лицензионным
договором-офертой, текст которого опубликована на сайте по адресу https:// pln.one
1.22.
Номинальный счет – номинальный счет № 40702810938000238941, открытый АО «МСП
Банк» Оператору (владелец счета) для учета и совершения операций с денежными средствами, права на
которые принадлежат Инвесторам (бенефициарам). Операции по Номинальному счету осуществляются
Оператором в рамках совершения расчетов по сделкам инвестирования, а также в части выполнения
иных распоряжений по зачислению денежных средств на Номинальный счет и списанию денежных
средств с Номинального счета согласно Правилам.
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1.23.
Оператор – юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в
установленном порядке на территории Российской Федерации, которое владеет Автоматизированной
системой. Оператором Автоматизированной системы является ООО «Платформа №1» (ИНН 9731055001,
ОГРН 1197746646415).
1.24.
Персональный идентификатор – предназначенная для идентификации Пользователя в
АС уникальная последовательность символов, состоящая из арабских цифр, присвоенная при
Регистрации Стороны. Персональный идентификатор формируется Оператором.
1.25.
Плановый размер требований Инвестора(-ов) – объем обязательств Заемщика перед
Инвестором(-ами) по Договору Займа, состоящий из суммы основного долга по выданному Займу и
процентов за пользование займом, рассчитанных на последний день для возврата суммы Займа в
соответствии Договором Займа, за вычетом обеспечительного платежа.
1.26.
Плановый размер требований Оператора – объем обязательств Заемщика перед
Оператором, состоящий из лицензионного вознаграждения по лицензионному договору-оферте,
рассчитанного на последний день для возврата суммы займа в соответствии Договором займа.
1.27.
Плановый размер требований по Инвестиционному предложению – совокупный
объем Планового размера требований Инвестора(-ов) по Заявке на получение займа и Планового
размера требований Оператора.
1.28.
Платеж Заемщика – денежные средства, перечисленные Заемщиком на Номинальный
счет, а также денежные средства, перечисленные на Номинальный счет в качестве возврата суммы займа
и/или оплаты процентов третьим лицом в соответствии с условиями Договора займа о порядке возврата
суммы займа, или в соответствии с Договором поручительства, или в соответствии с договором уступки,
заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Договору займа, по лицензионному договору с
Оператором.
1.29.
Пользователь – Инвестор, Лицо, привлекающее инвестиции, Агент при регистрации в АС
или регистрации нового Пользователя и данные о котором хранятся в составе информации о Стороне в
Личном кабинете, использующее логин и пароль или усиленную электронную подпись для входа в
Личный кабинет Стороны и осуществляющее действия в АС от имени Стороны.
1.30.
Поручитель – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, которое предоставляет Кредитору Поручительство по Договору поручительства.
1.31.
Поручительство – обязательство Поручителя отвечать за надлежащее выполнение
обязательств Заемщиком по Договору займа. Поручительство оформляется в форме Договора
поручительства, заключаемого в электронном виде в АС либо иными способами, описанными в разделе
12 настоящих Правил.
1.32.
Предварительное предложение – возможные условия получения финансирования в
виде займа на платформе Pln.one направленные в электронной форме в Личный кабинет Лица,
привлекающего инвестиции средствами Автоматизированной системы в ответ на Заявку на получение
Займа. Принятое Предварительное предложение становится неотъемлемой частью Инвестиционного
предложения.
1.33.
Предложение Кредитора – электронный документ, направляемый Инвестором или от
его имени и по его поручению Оператором средствами Автоматизированной системы Лицу,
привлекающему инвестиции, в ответ на Инвестиционное предложение, содержащий предложение
Инвестора о предоставлении указанной в нем суммы финансирования в виде Займа на условиях
Инвестиционного предложения.
1.34.

ПП № 615 - Постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке
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привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ,
услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах».
1.35.

Правила – настоящие Правила инвестиционной платформы Pln.one.

1.36.
Продукт – стандартизированная программа инвестирования, включающая в себя
существенные условия, при реализации которых Лицо, привлекающие инвестиции, может привлечь
инвестиции на Платформе Pln.one.
1.37.
Регистрация – процесс введения Пользователем информации на Сайте и
подтверждения адреса электронной почты для создания Личного кабинета. При Регистрации
Пользователю присваивается Персональный идентификатор и соответствующие ему Логин и Пароль. В
случае использования неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи за
Персональным идентификатором пользователя также закрепляется серийный номер сертификата ключа
неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи.
1.38.
Сайт – сайт в сети Интернет по адресу: https://pln.one, принадлежащий Оператору, и
через который осуществляется доступ к Платформе Pln.one.
1.39.
Сторона Правил, Сторона – лицо, присоединившееся к настоящим Правилам в порядке,
установленном Правилами.
1.40.
Тарифы - приложение 4 Правил, включающее в себя порядок взимания и размер
вознаграждения Оператора за предоставление Оператором услуг Лицам, привлекающим инвестиции и
Инвесторам в соответствии с заключаемыми договорами на оказание услуг по привлечению инвестиций,
договорами по оказанию услуг по содействию в осуществлении инвестиций, лицензионными
договорами-офертами;
1.41.
Условия инвестирования по Продукту – существенные условия Продуктов, которые в
себя в том числе включают требования к Лицу, привлекающему инвестиции, его финансовому
состоянию, определяют существенные условия Займа (ставка, срок, максимальная сумма, ковенанты).
Условия инвестирования по соответствующему продукту описаны в Приложении 3 настоящих Правил;
1.42.
Участник – участник закупки в понимании Закона 44-ФЗ, Закона 223-ФЗ, ПП № 615,
документации о закупке.
1.43.
Учетная запись – совокупность данных о Пользователе, которая хранится в базе данных
АС и которая необходима для его идентификации в АС и предоставления доступа к АС. Для
использования учетной записи требуется ввод логина и пароля, сформированных при регистрации
Пользователя в АС, или предъявление сертификата Электронной подписи.
1.44.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронноцифровой форме, в том числе сканированные версии бумажных документов, подписанные (заверенные)
ЭП Лица, привлекающего инвестиции, Инвестора, Оператора.
1.45.
Электронная подпись (ЭП) – усиленная электронная подпись в значении Федерального
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». При обмене документами с использованием
АС используется усиленная электронная подпись, имеющая квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи, изготовленный удостоверяющим центром прошедшим, процедуру
аккредитации при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, или сертификат электронной подписи,
соответствующий определенной в Приложении № 5 к Правилам ЭП структуре сертификата. Сертификат
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электронной подписи должен содержать информацию об ИНН Стороны Правил в соответствующем поле
сертификата.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Настоящие Правила содержат описание функциональных возможностей Платформы
Pln.one и порядок совершения действий и обмена документами и сведениями, связанными с процессом
инвестирования путем предоставления Займа, между Оператором и Сторонами Правил в электронной
форме при помощи Платформы pln.one, а также порядок присоединения Сторон к Правилам и порядок
заключения договоров, предусмотренных Правилами.
2.2.

Настоящие Правила не являются публичной офертой.

2.3.
Оператор осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций, под
которой Стороны понимают оказание услуг по предоставлению Инвесторам и Лицам, привлекающим
инвестиции, доступа к Платформе Pln.one на условиях, изложенных в Договоре об оказании услуг по
привлечению инвестиций (между оператором платформы и Лицом, привлекающим инвестиции) и
договор по оказанию услуг по содействию в осуществлении инвестиций (между Оператором и
Инвестором), либо ином договоре между Оператором и Сторонами соответственно, с целью
обеспечения заключения либо дальнейшее сопровождение Договоров Займа между Инвесторами и
Лицами, привлекающими инвестиции. Оператор также обеспечивает процесс взаимодействия
заинтересованных Сторон в рамках процесса инвестирования с использованием Платформы Pln.one.
2.4.
Оператор не является Стороной Договоров Займа, заключаемых между
Инвесторами и Лицами, привлекающими инвестиции, и не принимает на себя права и обязанности по
Договорам Займа, за исключением оказания Сторонам услуг, предусмотренных п. 2.3. Правил, а также
услуг по совершению операций с денежными средствами Инвесторов и Лиц, привлекающих инвестиции
с использованием Номинального счета на условиях, определенных в Правилах или согласно условиям
инвестирования по соответствующему Продукту. Если только иное прямо не определено в Правилах или
условиях инвестирования соответствующего Продукта, Оператор не является агентом, коммерческим
или иным представителем какой-либо из Сторон в Договорах Займа.
2.5.
Стороной настоящих Правил может стать юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, зарегистрированное на Платформе Pln.one через сайт в сети Интернет по адресу:
https://pln.one при условии их соответствия требованиям, изложенным в п.2.24 и п.2.25.
Зарегистрированное лицо получает доступ к Личному кабинету с помощью данных авторизации (логин,
пароль), введенных при регистрации, или с помощью сертификата электронной подписи, сертификат
которой был выбран при регистрации Пользователя.
2.6.
Актуальная версия Правил размещена на сайте в сети «Интернет» по адресу:
https://pln.one в разделе «Документы».
2.7.
Сторона, присоединившаяся к Правилам, принимает дальнейшие изменения
(дополнения), вносимые в Правила, в соответствии их с условиями.
2.8.
Прекращение действия Правил не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до указанного дня прекращения действия Правил, и не освобождает от ответственности за
его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
2.9.
Настоящим Стороны соглашаются с тем, что внесение изменений (дополнений) в
Правила, включая приложения к нему, осуществляется Оператором в одностороннем порядке.
Информирование сторон Правил о внесении изменений (дополнений) в Правила осуществляется
Оператором путем обязательного размещения указанных новой редакции Правил с учетом изменений
(дополнений) на сайте в сети «Интернет» по адресу: www.pln.one в разделе «Документы». Новые
редакции Правил с учетом изменений (дополнений), вносимые Оператором в Правила вступают в силу
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и становятся обязательными по истечение 5 (пятого) дня после дня размещения Правил на сайте в сети
«Интернет» по адресу: https://pln.one в разделе «Документы».

2.10.

Правила состоят из:

2.10.1. Настоящие Правила;
2.10.2. Приложение 1. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций (между
оператором платформы и лицом, привлекающим инвестиции);
2.10.3. Приложение 2. Договор по оказанию услуг по содействию в осуществлении инвестиций
(между оператором Платформы и Инвестором);
2.10.4. Приложение 3. Тарифы Оператора Платформы;
2.10.5. Приложение 4. Условия продукта «Заем на обеспечение заявки на участие в
государственной закупке»;
2.10.6. Приложение № 5. Структура сертификата ключа подписи;
2.10.7. Приложение № 6. Поручение на перечисление денежных средств для оплаты
процентов;
2.10.8. Приложение № 7. Поручение инвестора;
2.10.9. Приложение № 8. Агентский договор (публичной оферты).
2.11.
частью.

Все приложения, изменения и дополнения к Правилам являются его неотъемлемой

2.12.
Общие принципы, порядок обработки персональных данных Пользователей и меры по
обеспечению их безопасности на Платформе Pln.one регулируются Политикой обработки персональных
данных пользователей ООО «Платформа №1», размещенной на сайте в сети Интернет по адресу:
https://pln.one.
2.13.
Настоящим, Лицо, привлекающее инвестиции, дает свое согласие на обработку,
хранение и передачу Оператором Инвестору и Инвестором Оператору любых документов и сведений
Лица, привлекающего инвестиции, полученных от него, вместе с Заявкой на получение Займа.
2.14.
Инвестор предоставляет согласие на обработку его персональных данных с целью
продвижения Платформы Pln.one, в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью
средств связи, в том числе телефонные звонки, рассылки по электронной почте, СМС-оповещения, pushуведомления, уведомления в Личном кабинете Инвестора о продуктах и услугах Оператора и его
партнеров.
2.15.
Настоящим Инвестор дает свое согласие на обработку, хранение и передачу Оператором
Лицу, привлекающему инвестиции данных Инвестора, полученных от Инвестора, вместе с
Предложением Кредитора и Договором Займа и необходимых для заключения и исполнения Договора
Займа.
2.16.
Любое действие, совершенное из Личного кабинета Стороны Пользователем с
использованием данных его Учетной записи, считается действием, совершенным Стороной или
уполномоченным ей лицом, и устанавливает обязанности и ответственность для Стороны в отношении
таких действий, включая ответственность за нарушение настоящих Правил, требований
законодательства Российской Федерации.
2.17.
Сторона обязана немедленно изменить данные Учетной записи, если у нее есть причины
подозревать, что эти данные были раскрыты или могут быть использованы не уполномоченными ей
третьими лицами.
2.18.
В случае если в действующей редакции Правил не описаны те или иные функции
Платформы Pln.one, это означает, что платформа в этой части функционирует в тестовом режиме и
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Оператор не гарантирует корректность и стабильность работы таких функций.
2.19.
При совершении действий с использованием Платформы Pln.one Пользователю
необходимо учитывать настройки персонального компьютера, с которого производятся действия с
использованием платформы, количество времени, необходимое для передачи данных по сети
«Интернет» (скорость передачи данных), а также работоспособность канала передачи данных сети
«Интернет», обеспечиваемых провайдером Стороны Правил. Данные процессы находятся вне контроля
Оператора.
2.20.
Все операции, связанные с различного рода вычислениями в процессе использования
функционала Платформы Pln.one, производятся по математическим правилам.
2.21.
Средствами Платформы Pln.one не осуществляется проверка содержания файлов,
загруженных Пользователями, в том числе на предмет соответствия информации, содержащейся в таких
файлах, сведениям, указанным Пользователем при заполнении электронных форм документов,
представленных на Платформе Pln.one, или данным, полученным в результате вычислений,
выполненных средствами платформы в соответствии с алгоритмом работы программы для ЭВМ.
2.22.
информацию:

На сайте в сети Интернет по адресу: https://pln.one Оператор размещает следующую

2.22.1. информацию об Операторе в объеме, установленном п.3 ст.15 Закона № 259-ФЗ от
2.08.19. «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Внесение изменений в
информацию об Операторе осуществляется не позднее двух недель после факта
изменения.
2.22.2. правила инвестиционной платформы PLN.ONE. Порядок размещения и дата вступления
в силу Правил определен в п.2.9Правил;
2.22.3. информация о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в случае
неисполнения обязательств лицом, привлекающим инвестиции, размещается не позднее
10 дней с даты возникновения просроченного обязательства в соответствии с договором
займа;
2.22.4. годовой отчет Оператора о результатах деятельности по привлечению инвестиций
размещается не позднее 1 июля года, следующего за отчетным;
2.22.5. информация о том, что признание Оператором гражданина квалифицированном
инвестором является необходимым условием для оказания ему услуг по содействию в
инвестировании.
2.22.6. порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании услуг по
привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании.
Является неотъемлемой частью Правил. Сроки размещения и порядок вступления
аналогичен срокам и порядку размещения Правил согласно п.2.9.
2.22.7. порядок действий, необходимых для инвестирования с использованием
инвестиционной платформы. Является неотъемлемой частью Правил. Сроки размещения
и порядок вступления аналогичен срокам и порядку размещения Правил согласно п.2.9.
2.22.8. Cрок восстановления функционирования инвестиционной платформы PLN.ONE в случае
нарушения ее функционирования. Сроки размещения информации и порядок вступления
аналогичен срокам и порядку размещения Правил согласно п.2.9.
2.22.9. Прочая информация, размещённая в соответствии с требованиями Закона № 259-ФЗ от
2.08.19
2.23.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут зарегистрироваться на
Платформе в качестве Лица, привлекающего инвестиции, в случае, если оно соответствует следующим
требованиям:
2.23.1. Не является лицом, которое, и (или) контролирующие лица которого, и (или)
руководитель (единоличный исполнительный орган) включены, индивидуальный
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предприниматель:
• в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
•
в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
2.23.2. Контролирующее лицо и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган),
индивидуальный предприниматель не имеют неснятую либо непогашенную судимость за
преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
2.23.3. В отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) истек срок, в
течении которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде
дисквалификации;
2.23.4. В отношении юридического лица не возбуждено производство по делу о банкротстве, в
отношении индивидуального предпринимателя не введена процедура, применяемая в
деле о несостоятельности (банкротстве);
2.23.5. В отношении такого индивидуального предпринимателя с даты завершения процедуры
реализации имущества или прекращения производству по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры истек срок, предусмотренный ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.02, 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.
2.23.6. В отношении юридического лица либо индивидуального предпринимателя не поданы
иски, либо ведутся исполнительные производства, общий объем которых составляет более
25% активов на последнюю отчетную дату
2.23.7. Дополнительные требования, изложенные в Условия продуктов, являющих
неотъемлемой частью Правил.
2.24. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут зарегистрироваться на
Платформе в качестве Инвестора, в случае, если он соответствует следующим требованиям:
2.24.1. Не может являться лицом, которое, и (или) контролирующие лица которого, и (или)
руководитель (единоличный исполнительный орган) включены, индивидуальный
предприниматель:
• в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
• в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
2.24.2. В отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) истек срок, в
течении которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде
дисквалификации;
2.24.3. В отношении юридического лица не возбуждено производство по делу о банкротстве, в
отношении индивидуального предпринимателя не введена процедура, применяемая в
деле о несостоятельности (банкротстве);
2.24.4. В отношении такого индивидуального предпринимателя с даты завершения процедуры
реализации имущества или прекращения производству по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры истек срок, предусмотренный ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.02, в течении которого он
не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности
в органах управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении
юридическим лицом.
2.25.
Для установления лиц при заключении договора об оказании услуг по привлечению
инвестиции применяется следующий порядок:
2.25.1. При регистрации лицо, привлекающее инвестиции, предоставляет следующую
информацию: наименование компании, ИНН, ОКПО, ОГРН, адрес регистрации, телефон,
электронный адрес, а также ФИО генерального директора. Для ИП дополнительно
предоставляется данные паспорта и ОГРНИП.
2.25.2. До момента формирования заявки на выдачу займа, лицо, привлекающее инвестиции,
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проходит процедуры идентификации в соответствии с требованиями федерального
закона № 115-ФЗ от 07.08.01. В целях идентификации лицо, привлекающее инвестиции,
заполняет анкету, формат которой размещен на сайте в разделе Документы. Анкета
подписывается ЭЦП. 2.25.3. При заполнении заявки на выдачу займа, лицо привлекающее
инвестиции, заполняет данные по стандартной форме (Приложение 9 к настоящим
Правилам) о компании, генеральном директоре и бенефициаре (ФИО, дата рождения,
место рождения, пол, гражданство, адрес места регистрации, адрес фактического
проживания, СНИЛС, ИНН, данные паспорта), информацию о цели финансирования
(данные по контракту, данные о заказчике контракта, данные об условиях тендера),
банковские реквизиты, а так же загружает на Платформу следующие документы:
o Устав. Предоставляется в отсканированном виде, все страницы, прошиты, с
печатью налогового органа и с указанием количества страниц;
o Документ, регулирующий срок полномочий исполнительного органа (в случае,
если срок полномочий исполнительного органа не указан в Уставе).
Предоставляется в отсканированном виде;
o Решение о назначении генерального директора, а в случае продления
полномочий генерального директора – документ о продлении полномочий.
Предоставляется в отсканированном виде;
o Копия паспорта генерального директора/учредителей. Предоставляет в
сканированном виде копии всех страниц, включая пустые;
o Протокол исполнительного органа об одобрения крупной сделки при
необходимости. Предоставляется в сканированном виде;
o Документ, подтверждающий место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа резидента (договор аренды/субаренды/свидетельство
о регистрации права собственности на помещение/выписка ЕГРН);
o Отчетность за последний период. Отчетность предоставляется, подписанная
руководителем и с печатью организации в отсканированном виде;
o Годовая отчетность. Предоставляется в отсканированном виде с отметкой ИФНС
о принятии. В случае электронной сдачи отчетности необходимо прикрепить
документы в формате *pdf или *tiff, выгруженные из системы ЭДО, а также
прикрепить Квитанцию о приеме и Извещение о вводе сведений.

2.25.4. Прочие документы, а также дополнительные требования к лицу, привлекающего
инвестиции, описаны в Условиях инвестирования выбранного продукта.
2.25.5. Одновременно с заявкой на выдачу займа, лицо, привлекающее инвестиции,
предоставляет согласие Оператору на направление запросов в любое бюро кредитных
историй, в целях получения отчета о его кредитной истории, а также кредитной истории
единоличного исполнительного органа/участников/акционеров. Лицо, привлекающее
инвестиции, заверяет и гарантирует Оператору, что он обладает согласием
(полномочиями) его участников/акционеров на дачу согласия Оператору на получение
Оператором отчета о их кредитной истории.
2.25.6. В целях установления лиц Оператор осуществляет процедуру проверки полученной
информации лица, привлекающего инвестиции.
2.26.
Для установления лиц при заключении договора об оказании услуг по содействию в
инвестировании применяется следующий порядок:
2.26.1. При регистрации Инвестор, предоставляет следующую информацию и документы:
наименование компании, ИНН, ОКПО, ОГРН, адрес регистрации, телефон, электронный
адрес, а также фамилию, имя и отчество генерального директора. Для получения статуса
инвестора дополнительно предоставляется следующая информация
реквизиты
компании, доверенность на право совершать действия по инвестированию от имени
компании (при необходимости).
2.26.2. Инвестор при заполнении заявки на получение статуса инвестора проходит процедуры
идентификации в соответствии с требованиями федерального закона № 115-ФЗ от
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07.08.01. В целях идентификации Инвестор заполняет анкету, формат которой размещен
на сайте в разделе Документы. Анкета подписывается ЭЦП.
2.26.3. В целях установления лиц Оператор осуществляет процедуру проверки полученной
информации инвестора.
2.27. Лицо, привлекающее инвестиции, предоставляет Оператору информацию о себе и о своих
Инвестиционных предложениях в стандартной форме, реализованной посредством
Платформы. Стандартная форма приведена в приложении 9. В АС стандартная форма
реализована с использования технических средств графического дизайна. Ввод данных
осуществляется на нескольких экранных формах.
2.28. В случае включения физических лиц в перечень лиц, имеющих право инвестировать с
помощью Платформы, контроль Платформой за возможностью физического лица инвестировать в
течение одного календарного года денежные средства с использованием Платформы с учетом
инвестирования такого физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных
платформ, в сумме не более 600 тысяч рублей реализован техническими средствами Платформы на
основании заверений физического лица (гражданина) о соблюдении указанного ограничения,
представляемых в следующем порядке:
2.28.1. Физическое лицо при заполнении «Карточки инвестора» и направления Предложения
Кредитора выбирает признак наличия статуса квалифицированного инвестора «Квалифицированный
инвестор/не квалифицированный инвестор».
2.28.2. В случае, если физическое лицо выбирает признак «не квалифицированный инвестор»,
появляется текст заверения о том, что сумма инвестирования средств на всех инвестиционных
платформах не превышает 600 тысяч рублей в год и кнопки «подтвердить» / «отмена».
2.28.3. В случае если физическое лицо выбирает признак «квалифицированный инвестор» физическое лицо прикладывает сертификат, подтверждающий квалификацию. До момента
подтверждения оператором квалификации у физического лица будет отсутствовать возможность
инвестировать на Платформе.

3.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ, К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В
ИНВЕСТИРОВАНИИ

3.1. Присоединяясь к Правилам и приступая к Регистрации, Пользователь заверяет Оператора (в
понимании ст. 431.2 ГК РФ) в следующем:

3.1.1.
он ознакомился с Правилами, понимает их содержание и согласен с их
условиями;
3.1.2. он понимает и принимает порядок присоединения и порядок подтверждения
присоединения к Правилам, установленный настоящим разделом. В противном случае
Пользователь обязуется прекратить Регистрацию;
3.1.3.
он согласен использовать Платформу Pln.one и сервисы, доступ к которым
может предоставляться через Платформу, на условиях Правил. При несогласии
Пользователя с Правилами, Пользователь обязуется прекратить Регистрацию.

3.2.
В случаях, когда Агент действует от имени и по поручению лица, привлекающего
инвестиции, Агент заверяет Оператора, о наличии у него всех необходимых полномочий для выполнения
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действий на Платформе Pln.one, а также что представляемое им лицо согласно с Правилами.

3.3.
Действия, указанные в пп. 3.4, 3.5 Правил, могут осуществляться с помощью элементов
интерфейса функционала Платформы Pln.one, включая, но не ограничиваясь, проставлением галочки в
чек-боксе, нажатием кнопок, переходом по ссылкам, вводом кода.
3.4.
Присоединение к Правилам, к Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций
Лица, привлекающего инвестиции, осуществляется путем совершения индивидуальным
предпринимателем или уполномоченным представителем юридического лица следующей совокупности
последовательных действий:
3.4.1.

при его регистрации на инвестиционной платформе pln.one, доступ к которой
обеспечен через сайт pln.one нажатие кнопки «Зарегистрироваться» на странице
«Регистрация пользователя» и прохождения процедуры подтверждения адреса
электронной почты при регистрации;

3.1.2.

на странице формирования Заявки на получения займа в разделе «Согласие с
условиями» при нажатии кнопки «Подтверждаю, что с текстом Правил, Лицензионного
договора-оферты, Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций
ознакомлен и полностью согласен, их содержание мне понятно»

3.5.
Присоединение к Правилам, к Договору об оказании услуг по содействию инвестиций,
Агентскому договору, Лицензионному договору-оферте и Регистрация индивидуального
предпринимателя или юридического лица, желающего стать Инвестором и создать на Платформе Pln.one
Личный кабинет Инвестора осуществляется путем совершения индивидуальным предпринимателем или
уполномоченным представителем юридического лица следующей совокупности последовательных
действий:
3.5.1 нажатие кнопки «Зарегистрироваться» на странице «Регистрация пользователя»;
3.5.2. на странице при регистрации в качестве инвестора на Сайте нажатие кнопки
«Подтверждаю» в поле «Подтверждаю, что с текстом Правил, Лицензионного
договора-оферты, Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании,
Агентского договора ознакомлен и полностью согласен, их содержание мне понятно»
на Сайте;

3.6.
Присоединение к Правилам и Регистрация Агента и создание на Платформе Pln.one
Личного кабинета осуществляется путем следующей совокупности последовательных действий:
3.6.1. нажатие кнопки «Зарегистрироваться» на странице «Регистрация пользователя» на Сайте и
начало использования АС;
3.7.
Моментом присоединения индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом к настоящим Правилам в качестве Лица, привлекающего инвестиции либо Инвестора является
момент завершения действий, указанных в п. 3.4. и 3.5. Правил соответственно. С указанного момента
Стороны считают Регистрацию Лица, привлекающего инвестиции и Инвестора успешно завершенной.
Агент присоединяется к Правилам и становится его Стороной с момента завершения действий, указанных
в п.3.6. Правил.
3.8.
Осуществляя Регистрацию способом, указанным в настоящем разделе, Пользователь
подтверждает и предоставляет Оператору соответствующее заверение (в понимании ст. 431.2 ГК РФ) в
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том, что:
3.8.1.

он отвечает всем условиям, установленным Правилами к Пользователям;

3.8.2.

он ознакомлен в полном объеме с настоящими Правилами и приложениями к ним,
согласен со всеми их условиями;

3.8.3.

при Регистрации и при заполнении сведений в Личном кабинете в отношении
Пользователя (включая сведения о лице, действующем от имени Пользователя,
являющегося юридическим лицом) были указаны актуальные и достоверные
сведения;

3.8.5.

он уведомлен о рисках, связанных с использованием электронных документов на
Платформе Pln.one и согласен с ними.

3.8.6.

реквизиты счета Пользователя являются подтвержденными для проведения
расчетов с использованием функционала Платформы по условиям договора Займа;

3.8.7.

вся информация, размещенная Пользователем от его имени или с его согласия на
Платформе, является достоверной и актуальной.

3.9. После присоединения Пользователя к Правилам:

3.9.1.

правила приобретают силу договора, заключенного между Пользователем и
Оператором;

3.9.2.

в той части, в которой Правила устанавливают взаимные права и обязанности
Пользователей в отношении друг друга, Правила приобретают силу договора,
заключенного между соответствующими Пользователям

3.9.3.

договор об оказании услуг по привлечению инвестиций считается заключенным между
Оператором и Лицом привлекающее инвестиции либо Договор об оказании услуг по
содействии инвестициям между Инвестором и Оператором.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
4.1. Все документы и сведения, связанные с получением Займа с использованием Платформы
Pln.one, направляемые Оператором и Стороной представлены в АС в форме электронных документов.
4.2. Обмен электронными документами в рамках взаимодействия в соответствии с условиями
Правил осуществляется с подписанием указанных документов Электронной подписью.
4.3. При использовании ЭП Стороны руководствуются настоящим Правилами, Федеральным
законом № 63-ФЗ от 6 апреля 2011г. «Об электронной подписи».
4.4. Подписание электронного документа с помощью Электронной подписи в Автоматизированной
системе означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:
•
•

направлены от имени подписавших их лиц,
являются подлинными и достоверными,
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•

признаются равнозначными документами на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью и заверенными печатью сторон.

4.5. Обмен с помощью АС электронными документами, подписанными ЭП, является юридически
значимым электронным документооборотом.
4.6. В целях обеспечения юридической значимости Электронных документов, подписываемых
Лицом, привлекающим инвестиции, и Инвестором, на Платформе Pln.one используется ЭП, выданная
аккредитованным в установленном законом порядке Удостоверяющим центром по изготовлению
Сертификатов ключей Электронной подписи, аккредитация которого действительна на день выдачи
соответствующего Сертификата.
4.7. При подписании Сторонами Электронного документа, входящего в состав Кредитной
документации, с использованием ЭП, договор и/или иной документ считается подписанным
(заключенным) после его подписания ЭП Лицом, привлекающим инвестиции и Инвестором, Сертификат
ключа проверки которых выдан Удостоверяющим центром.
4.8. Протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию об
ЭП Сторон, является документальным подтверждением факта подписания Электронного документа, в
том числе входящего в состав Кредитной документации, уполномоченным представителем Сторон, и
является надлежащим доказательством подтверждения заключения Договора Займа на Платформе
Pln.one. Способы и средства информационной безопасности, используемые в рамках заключения
Кредитной документации с применением ЭП, достаточны для подтверждения авторства и подлинности
Электронных документов.
4.9. Владельцы сертификата ключа проверки электронной подписи несут ответственность за
сохранность и использование надлежащим образом сертификатов ЭП в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.10. Риск неправомерного подписания электронного документа ЭП несет Сторона, на имя которой
(на имя Пользователя которой) в АС зарегистрирован соответствующий ключ ЭП.
4.11. Время создания, получения и отправки всех электронных документов с использованием АС
фиксируется по времени сервера, на котором функционирует АС. Время сервера АС синхронизируется с
одним из серверов точного времени посредством протокола NTP (Network Time Protocol - сетевой
протокол для синхронизации внутренних часов сервера или компьютера); синхронизация
осуществляется один раз в час.
4.12. Оператор осуществляет проверку сертификатов Электронных подписей, применяемых в
Автоматизированной системе, на предмет действительности (истек или не истек срок действия
сертификата).
4.13. Стороны несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом
закрытых ключей ЭП/ ключей ЭП в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.14. При наличии достаточных оснований полагать, что тайна ключа ЭП (закрытого ключа) нарушена
(произошла компрометация ключа) Сторона обязана незамедлительно самостоятельно заблокировать в
АС Пользователя Стороны, ключ ЭП которого был скомпрометирован, либо незамедлительно уведомить
об этом Оператора и прекратить использование данного ключа ЭП для информационного обмена в АС.
Соответствующее уведомление за подписью уполномоченного лица Стороны может быть сделано, в том
числе, путем направления соответствующего заявления по электронной почте, указанным на сайте в сети
«Интернет» по адресу: pln.one. В противном случае Оператор не несет ответственность за совершение в
АС действий Пользователем Стороны, ключ ЭП которого был скомпрометирован. Оператор не позднее
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окончания рабочего дня, следующего за днем получения уведомления Стороны, блокирует Учетную
запись Пользователя Стороны, ключ ЭП которого был скомпрометирован.
4.15. Документы и сведения, направляемые с использованием Автоматизированной системы, а
также сформированные с помощью Автоматизированной системы в виде электронных документов,
сохраняются в базе данных Автоматизированной системы течение 5 (пяти) лет со дня прекращения
договора инвестирования, договора на оказании услуг по привлечению инвестиций, договора об
оказании услуг по содействию в инвестировании.
4.16. Хранение документов и сведений осуществляется в электронном виде на носителях
информации, обеспечивающих сохранность данных в течение указанного периода.
4.17. Копирование информации из оперативного хранилища системы на архивные носители
производится в соответствии внутренними документами, которые утверждаются Оператором.
4.18. По письменному запросу Стороны документы и сведения, указанные в п.4.12 Правил, могут
быть предоставлены Оператором в виде заверенных копий или выписок из фиксируемой
Автоматизированной системы истории операций в рамках предоставления Займа, в котором принимала
участие запрашивающая Сторона.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Оператор обязан:
5.1.1.

Обеспечить работоспособность и функционирование Автоматизированной системы в
соответствии с Правилами.
5.1.2.
Обеспечить надежность функционирования программных и технических средств,
используемых для обмена документами и сведениями в Автоматизированной
системе.
5.1.3
Обеспечить электронный документооборот в соответствии с Правилами.
5.1.4. Обеспечить восстановление функционирования АС в случае ее нарушения в течение 12
(двенадцати часов) с момента информирования Оператора Пользователем о факте
возникновения проблемы. Способы информирования размещены на сайте.
5.1.4.
Выполнить иные обязательства, предусмотренные Правилами.
5.2. Оператор вправе:
5.2.1

5.2.2

Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению
изменений в АС. Конкретную дату и время проведения регламентных работ Оператор
определяет самостоятельно, без согласования со Сторонами. Не менее чем за один
день до начала проведения регламентных работ Оператор обязан разместить в
новостях на сайте Оператора в сети Интернет по адресу: https://pln.one информацию о
проведении таких работ с указанием точной даты и времени их начала и окончания. В
период проведения регламентных работ Оператор не гарантирует работоспособность
и надежное функционирование Автоматизированной системы.
Приостановить работу программных и технических средств, используемых для обмена
документами и сведениями в Автоматизированной системе, в следующих случаях:
•
•
•

ненадлежащего функционирования АС или части АС (технический
сбой);
возникновения ситуации, которая может привести к ненадлежащему
функционированию АС или части АС (техническому сбою);
когда недостатки в работе сетевых систем и ограничения, а также сбои
в работе аппаратно-программного комплекса привели к
нерегламентированным
и
непредвиденным
временным
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отключениям от сети Интернет и не позволили полноценно
функционировать АС;
•
введения чрезвычайного или военного положения, наступления иных
обстоятельств природного и (или) техногенного характера.
•
В случае приостановки работы программных и технических средств в
указанных случаях Оператор в разумный срок уведомляет об этом
Стороны, в том числе путем размещения соответствующей новости на
сайте в сети Интернет по адресу: pln.one.
5.2.3. Совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
положениям Правил.
5.2.4. Размещать в презентационных материалах и в разделах сайта в сети Интернет по адресу:
https://pln.one в информационных целях графическое изображение товарного
знака/логотипа Стороны без передачи Оператору исключительных и иных прав на
товарный знак/логотип.
5.2.5. Прекратить доступ любой из Сторон к Автоматизированной системе в любое время в
одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Сторону не
позднее чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты отказа (прекращения
доступа). В целях оперативного получения Стороной указанного уведомления
Оператор направляет копию уведомления на имеющийся в распоряжении Оператора
адрес электронной почты Стороны.
5.2.6. Прекратить доступ Инвестору к АС в случае, если Инвестор трижды принимает решение об
отказе от инвестирования после направления им предложения Кредитора на
Инвестиционное предложение и направляет Лицу, привлекающему инвестиции,
уведомление об отказе от инвестирования в следующем порядке:
• В случае наличия действующих договоров Займа, заключенных посредством
АС,- закрывается доступ к АС в части возможности заключения новых
Договоров Займа;
• В случае отсутствия действующих Договоров Займа, заключенных посредством
АС, закрывается доступ к АС в полном объеме. Оператор уведомляет об этом
Инвестора не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты
отказа (прекращения доступа) посредством электронной почты, либо
средствами АС, либо по почте.
5.3. Лицо, привлекающее инвестиции, вправе указать в Автоматизированной системе Агента либо
удалить партнерскую связь с Агентом.
5.4. Пользователь вправе обращаться к Оператору в течение рабочего дня в устной и письменной
форме за консультационной помощью относительно технологических особенностей работы АС в
процессе взаимодействия в соответствии с Правилами.
5.5. Пользователь обязан:
5.5.1. Не совершать каких-либо действий, которые могут нарушить работоспособность АС.
5.5.2. Не совершать рассылки сообщений, не связанных с целями использования АС, лицам,
которые не выражали явного согласия на получение данной информации, используя
данные, которые стали известны Стороне в результате использования АС.
5.5.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации при использовании АС и не
использовать АС в противоправных целях.
5.5.4. Ознакомиться с Правилами до начала использования АС.
5.5.5. Еженедельно посещать сайт в сети «Интернет» по адресу: pln.one с целью ознакомления с
изменениями в Правилах и прочей информацией, размещаемой Оператором в рамках
исполнения Правил.
5.5.6. Выполнить иные обязательства, предусмотренные Правилами.
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5.6. Инвестор обязан не совершать действий, направленных на получение исполнения от Заемщика,
в том числе предъявлять к Заемщику требования/претензии о погашении задолженности по
заключенным с Заемщиком Договорам Займа, за исключением случаев:
•

если Инвестор отказался от уступки своего права требования возврата задолженности
по Договору Займа для целей взыскания без выкупа цессионарием права требования
(инкассо-цессия) согласно условиям Агентского договора (публичной оферты). (с
учетом всех изменений и дополнений к нему), текст которого размещен на сайте сети
Интернет по адресу pln.one в разделе «Документы».
• если Кредитор является цессионарием по договору уступки права требования возврата
задолженности по Договору Займа для целей взыскания без выкупа цессионарием
права требования (инкассо-цессия).
5.7. Инвесторы вправе производить уступку права требования по Договору Займа третьим лицам,
исключительно с условием присоединения нового кредитора (цессионария) к настоящим Правилам.
Присоединение нового кредитора (цессионария) к настоящим Правилам считается осуществлённым в
понимании ст. 428 ГК РФ при соблюдении следующих условии:
• Включение в договор уступки права требования по Договору Займа пункта о том, что новый
кредитор (цессионарий) присоединяется к настоящим Правилам
• Направления новым кредитором в течении пяти дней с даты подписания договора уступки прав
требований в адрес Оператора уведомления, где информирует о состоявшейся уступке и
заверяет Оператора (в понимании ст. 431.2 ГК РФ) о следующем:
o он ознакомился с Правилами, понимает их содержание и согласен с их условиями;
o он понимает и принимает следующий порядок присоединения к Правилам:
o с момента перехода к нему права требования по Договору Займа, заключенного
Инвестором (цедентом), который присоединился к настоящим Правилам в порядке,
установленном в разделе 3 настоящих Правил.
o С момента получения Оператором уведомления Цессионария о состоявшейся
уступке.
5.8. Цедент обязан уведомить Оператора о состоявшейся уступке и направить копию договора
уступки в течении 5 (пяти) дней после заключения договора уступки прав требований.
5.9. Инвестор в процессе инвестирования имеет возможность обмениваться информацией с
другими инвесторами в соответствии со следующем порядком обмена информацией между
инвесторами с использованием функционала Платформы:
5.9.1. Инвесторы, которым адресовано Инвестиционное предложение, вправе осуществлять обмен
информацией путем направления запроса Оператору на размещение информации в личных кабинетах
других инвесторов, которым адресовано данное Инвестиционное предложение.
5.9.2. Оператор вправе отказать Инвестору, если данный запрос не соответствует действующему
законодательству или не относиться к данному Инвестиционному предложению.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Правилам Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые
понесла Сторона по причине несоблюдения ею требований Правил, а также в следующих случаях:
•

отсутствие у Стороны компьютерной техники с необходимым набором программно-
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•
•
•
•

технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в АС;
некорректных действий пользователей;
наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в
компьютерной технике Стороны, что не позволило Стороне полноценно работать в АС;
невозможность работы Стороны по причине заражения компьютерной техники Стороны
вирусами.
Аварийных ситуаций, повлёкших за собой нарушение связи или иных технических
проблем не по вине Оператора.

6.3. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые
понесла Сторона Правил по причине ненадлежащего изучения информации, касающейся работы АС, как
то:
•

•

•

незнание положений настоящих Правил, законодательства Российской Федерации;
пренебрежение и ненадлежащее выполнение всех требований и процедур, указанных
в настоящих Правилах, Законе 44-ФЗ, Законе 223-ФЗ, ПП № 615, что привело к принятию
на себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств
перед другой Стороной и негативно сказалось на коммерческой активности и деловой
репутации Стороны в отношениях с третьими лицами;
нарушение конфиденциальности данных Учетной записи Пользователя Стороны,
несоблюдение правил хранения ключа ЭП, передача лицом, назначенным в качестве
лица, ответственного за работу в Автоматизированной системе, ключа ЭП третьим
лицам, не имеющим соответствующих полномочий;
действия, совершенные при помощи АС по причине некомпетентности и незнания
настоящих Правил и законодательства Российской Федерации, которые привели к
принятию Стороной на себя дополнительных, излишних, повышенных и
незапланированных обязательств перед третьими лицами.

6.4. В случае нарушения любым из Инвесторов обязательства, установленного п.5.7. настоящих
Правил в части условия уступки права требования по Договору Займа третьим лицам и/или уведомления
Оператора, остальные Инвесторы и Оператор вправе потребовать, а такой Инвестор обязан заплатить
штраф в размере уступленного требования путем перечисления на Номинальный счет для дальнейшего
распределения указанной суммы между Кредиторами и Оператором пропорционально плановому
размеру требований Оператора и Кредиторов.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Каждая из Сторон обязана обеспечивать конфиденциальность любой информации, ставшей
известной Стороне в ходе обмена с помощью АС документами и сведениями, если такая информация
является конфиденциальной или информацией, составляющей коммерческую тайну, о чем
предоставляющая такую информацию Сторона должна уведомить другую Сторону. Раскрытие или
предоставление такой информации третьим лицам допускается только по предварительному
письменному согласию Стороны, предоставившей такую информацию, за исключением случаев ее
раскрытия или предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими
Правилами, а также Политикой обработки персональных данных пользователей ООО «Платформа №1»,
размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: https://pln.one.
7.2. Каждая из Сторон обязуется ограничить круг лиц, имеющих доступ к информации, указанной в
пункте 7.1. Правил, теми лицами, которым такая информация необходима для надлежащего исполнения
Стороной своих обязательств согласно Правил.
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7.3. Оператор вправе публиковать на Платформе информацию о фактах неисполнения своих
обязательств Лицами, привлекающими инвестиции/Контрагентами, а также передавать такую
информацию Банку, а также лицам, действующим от имени Инвестора и в его интересах в целях
обслуживания Сделки и/или сбора/погашения задолженности Лица, привлекающего инвестиции,
продажи или обременения иным образом полностью или частично прав по Сделке, или лицам,
приобретшим права Инвестора в отношении Сделки Лица, привлекающего инвестиции.
7.4. Настоящим Сторона подтверждает, что:
•

•

она предприняла все необходимые меры для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи
персональные данные содержатся в документах и сведениях, предоставленных (сообщенных)
иным Сторонам при совершении действий в Автоматизированной системе, в том числе:
уведомили указанных лиц об обработке их персональных данных, о целях и основаниях
обработки данных, а также о предполагаемых пользователях данных и получили их согласие
на такую обработку; предоставили указанным лицам информацию об Операторе,
осуществляющем обработку их персональных данных;
обладает правом на передачу персональных данных Оператору в целях хранения, обработки
и передачи таких данных Оператором. Сторона обязуется возместить Оператору убытки в
форме реального ущерба, если будет доказано и установлено судом, что Сторона не обладала
правом на передачу персональных данных.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых
на себя по настоящим Правилам обязательств, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных
чрезвычайных обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по Правилам отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна не позднее дня
его возникновения известить в письменной форме (в том числе в форме электронного документа,
переданного при помощи АС) Оператора о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
действия обстоятельств непреодолимой силы, а также представить доказательства названных
обстоятельств.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров, в претензионном
порядке разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках
исполнения данных Правил.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по адресу места нахождения Сторон.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
10. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛАТФОРМЫ PLN.ONE
10.1. Пользователи Платформы Pln.one имеют возможность осуществлять документооборот в
процессе инвестирования путем заключения договора Займа между Лицом, привлекающим инвестиции
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и Инвесторами в рамках Продуктов, условия которых описаны в Приложении 3 Правил.
10.2. Порядок обмена информацией с использованием АС при осуществлении инвестирования
путем предоставления Займа включает в себя следующие основные этапы:
10.2.1. направление из Личного кабинета Лицом, привлекающим инвестиции, Заявки на
получение Займа в форме электронного документа с приложением анкеты Лица,
привлекающего инвестиции, сформированной на основании заполненных данных
электронных форм анкеты в АС, а также скан-копий документов, указанных в условиях
соответствующего Продукта, являющихся приложением 3 Правил;
10.2.2. формирование и направление в адрес Лица, привлекающего инвестиции,
Предварительного предложения в форме электронного документа;
10.2.3. зачисление Лицом, привлекающим инвестиции, на Номинальный счет Гарантийного
обеспечения Инвестиционного предложения;
10.2.4. принятие Лицом, привлекающим инвестиции, условий Предварительного
предложения;
10.2.5. автоматическое формирование Инвестиционного предложения, доступного для
потенциальных инвесторов на условиях принятого Предварительного предложения;
10.2.6. блокировка Гарантийного обеспечения Инвестиционного предложения на
Виртуальном счете Заемщика;
10.2.7. принятие Инвестором Инвестиционного Предложения и направление Лицу,
привлекающему инвестиции, Предложения Кредитора и оферты на заключение договора
Займа;
12.2.8. принятие Лицом, привлекающим инвестиции, условий Предложения Кредитора;
10.2.9. выполнение Лицом, привлекающим инвестиции, условий получения займа,
установленных в Предложении Кредитора, и выражение Согласия на заключение Договора
Займа на условиях оферты Кредитора;
10.2.10. списание денежных средств в размере ранее заблокированной суммы Гарантийного
обеспечения Инвестиционного предложения с Виртуального счета Заемщика;
10.2.11 перечисление денежных средств в размере Займа по реквизитам, указанным в
Договоре Займа.
10.3. Лицо, привлекающие инвестиции, желающее получить Заем, имеет возможность
сформировать в Автоматизированной системе Заявку на получение Займа и разместить ее в АС. Заявка
на получение Займа формируется в электронном виде. К Заявке должны быть приложены документы
Лица, привлекающего инвестиции, в соответствии с Условиями инвестирования по выбранному
Продукту, описанными в Приложении 3 Правил. Заявка на получение Займа должна быть подписана ЭП
Лица, привлекающего инвестиции.
10.4. Заявка может быть сформирована Агентом и направлена Лицу, привлекающему инвестиции,
для проверки, подписания ЭП и размещения в АС.
10.5. В Заявке на получение Займа необходимо указать крайний срок получения Займа. Для Займа,
выдаваемого в рамках Продукта «Заем на участие в государственной закупке», этот срок совпадает со
сроком окончания подачи заявок на Закупку, указанным в Единой информационной системе в сфере
закупок.
10.6. До момента принятия Предложений Кредиторов, Инвестиционное предложение может быть
отозвано и/или изменено.
10.7. Вместе с подписанием Заявки на получение Займа Лицо, привлекающее инвестиции, обязано:
10.7.1. подписать ЭП документ, в котором оно дает согласие Оператору и Кредитору на
получение и/или предоставление информации о Лице, привлекающем инвестиции,
которая содержится в любом Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным
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законом от 30 декабря 2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»,
10.7.2. подписать ЭП согласие на обработку персональных данных, содержащихся в
Заявке на получение Займа и приложенным к ней документам.
10.7.3. заполнить электронные формы анкеты Заемщика в АС, которая состоит из двух
видов данных: первый вид данных заполняется вручную, второй вид данных
заполняется автоматически средствами АС (не подлежат редактированию) с
использованием данных, полученных АС из открытых официальных источников и
обновляемыми не реже одного раза в две недели. В случае несогласия с данными
анкеты, заполненными автоматически средствами АС, необходимо обратиться к
Оператору для урегулирования ситуации.
10.8. Размещенная в АС Заявка на получение Займа в автоматическом режиме анализируется АС, и
Лицу, привлекающему инвестиции, направляется Предварительное предложение, содержащее
возможные условия получения Займа, в том числе Ставку за выдачу, предельный срок действия
Инвестиционного предложения, предельный срок подписания Договора Займа (Согласия на заключение
Договора Займа).
10.9. В случае принятия Лицом, привлекающим инвестиции, условий Предварительного
предложения на ее основе формируется Инвестиционное предложение, которое становиться доступно
для потенциальных Инвесторов путем закрытой подписки и по которому начинается сбор Предложений
Кредиторов до достижения максимального объема инвестиций, указанного в Инвестиционном
предложении.
10.10. Инвестиционное предложение включает в себя следующую информацию:
10.10.1. все существенные условия договора инвестирования (ставка, срок, сумма,
обеспечение, прочие);
10.10.2. срок действия Инвестиционного предложения, срок подписания договора
инвестирования;
10.10.3. минимальный объем инвестиций для заключения договора инвестирования;
10.10.3. максимальный объём инвестирования для прекращения Инвестиционного
предложения;
10.10.4. Информация о целях привлечения инвестиций и об обстоятельствах, которые
могут повлиять на достижение целей, если о них известно Заемщику;
10.10.5. Информация об основных рисках, связанных с лицом и Инвестиционным
предложением, с потерей инвестиций или невозможности продажи имущества,
приобретённых в процессе инвестирования;
10.10.6. Наличие/отсутствие условий о том, что лицо, контролирующие юридическое
лицо, привлекающее инвестиции, приняло на себя обязательства приобрести у
инвесторов имущественные права, полученные при инвестировании в случае, если
такое лицо, перестанет являться лицом, контролирующим юридическое лицо,
привлекающее инвестиции;
10.10.7 Сведения о текущем рейтинге не включены в Инвестиционное предложение, в
связи с тем, что Оператор не использует систему присвоения рейтингов Займам на
Платформе.
10.11. В момент принятия Лицом, привлекающим инвестиции, условий Предварительного
предложения, формируется Заявка на покупку лицензии, которая подписывается ЭП Лица,
привлекающего инвестиции, а на его Виртуальном счете блокируется Гарантийное обеспечение
Инвестиционного предложения. В случае недостаточности свободных средств на Виртуальном счете
Заемщика условия Предварительного предложения не могут быть приняты до момента увеличения
остатка свободных средств на Виртуальном счете Заемщика.
10.12. Если Лицо, привлекающее инвестиции, отклонило или до наступления предельного срока
сбора средств не приняло условия Предварительного предложения, Заявка на получение Займа
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становится неактивной, не доступна потенциальным Кредиторам, сбор средств по ней не
осуществляется.
10.13. Инвестор, в случае принятия решения о выдаче Займа на основании Инвестиционного
предложения направляет Лицу, привлекающему инвестиции, средствами Автоматизированной системы:
•
•
•

•
•

подписанное ЭП Предложение Кредитора на Инвестиционное предложение.
Предложение Кредитора формируется в электронном виде;
оферту на заключение Договора Займа;
оферту на заключение Договора поручительства (в случае предоставления
соответствующего обеспечения согласно Условиям инвестирования по выбранному
продукту);
оферту на заключения договора уступки;
оферту на заключение договора залога недвижимости (в случае предоставления
соответствующего обеспечения согласно Условиям инвестирования по выбранному
продукту);

10.14. Кредитор имеет возможность направить Предложение Кредитора в любое время пока Заявка
на получение Займа не отменена или Заемщик не принял Предложения на всю сумму Заявки.
10.15. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Инвестиционного предложения, но не позднее
дня его прекращения действия, Инвестор может принять решение об отказе от инвестирования.
Посредством АС формируется уведомление об отказе от инвестирования, подписывается ЭП и
направляется Оператору. Оператор обязан при получении такого уведомления вернуть денежные
средства Инвестору не позднее следующего дня после получения Уведомления.
10.16. На платформе Pln.one Инвестору доступен сервис «Автоинвестирование», который позволяет
автоматически отправлять Оператором средствами АС от имени Инвестора Предложения Кредитора по
Инвестиционному предложению по заранее установленным Инвестором параметрам. Для
использования сервиса «Автоинвестирование» Инвестор указывает в Личном кабинете параметры
Предложений, которые будут подаваться на подходящие по условиям, указанным в шаблоне
автоинвестирования, Инвестиционные предложения. Нажимая кнопку «Сохранить шаблон
автоинвестирования» в Личном кабинете, Инвестор дает свое поручение Оператору на отправку
Предложений кредитора на Инвестиционные предложения по установленным им параметрам.
Основанием для подачи Оператором от имени Инвестора предложений Кредитора является Агентский
договор, заключаемый Оператором и Инвестором, текст которого представлен в приложении 8 Правил.
10.17. В рамках сервиса «Автоинвестирование» Предложения Кредитора направляются Лицам,
привлекающим инвестиции, без ограничения по общей сумме отправленных Предложений кредитора,
однако сумма принятых Предложений кредитора не может превышать сумму остатка свободных средств
на Виртуальном счете Инвестора на момент принятия Предложения кредитора и лимита выдачи Займов,
указанного Инвестором при настройке параметров сервиса «Автоинвестирование».
10.18. Предложение Кредитора может быть подано на сумму в пределах суммы свободных
денежных средств, находящихся на Номинальном счете, информация о которых отражена на
Виртуальном счете Инвестора.
10.19. Одновременно с Предложением Кредитора в АС формируются и направляются Лицу,
привлекающему инвестиции, заполненные поручения на перечисление денежных средств по форме,
установленной Приложением № 6 к Правилам (далее в настоящем разделе - «Длительное поручение»).
10.20. По одному Инвестиционному Предложению Лицу, привлекающему инвестиции, может
поступить несколько Предложений Кредиторов.
10.21. Лицо, привлекающее инвестиции, может принять или отклонить все поступившие
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Предложения Кредиторов путем нажатия соответствующей кнопки в АС.
10.22. После принятия Предложений Лицу, привлекающему инвестиции, необходимо выполнить
все условия выдачи Займа, указанные в Инвестиционном предложении, и подтвердить их выполнение
путем нажатия соответствующей кнопки в АС до наступления крайнего срока подписания Договора Займа
(Согласия на заключение Договора займа). В случае, если сумма Займов из поступивших Предложений
Кредиторов равна минимальной сумме Инвестиционного предложения, а Лицо, привлекающее
инвестиции, выполнило предварительные условия, но не подтвердило их выполнение путем нажатия
соответствующей кнопки в АС, то подтверждение будет выполнено автоматически средствами АС не
ранее, чем за три дня до наступления крайнего срока подписания Договора займа (Согласия на
заключение Договора Займа), указанного в принятом Инвестиционном предложении.
10.23. В момент нажатия кнопки, подтверждающей выполнение условий, происходит подписание с
помощью ЭП Лица, привлекающего инвестиции, следующих документов:
• Согласия на заключение Договора Займа
• Длительных поручений

10.24. С момента подписания ЭП Лицом, привлекающим инвестиции, Согласия на заключение
Договора займа, считается, что:
1. предложение Кредитора принято Лицом, привлекающим инвестиции;
2. письменная форма Договора займа считается соблюденной;

10.25. Договор займа считается заключенным путем принятия Инвестиционного предложения Лица,
привлекающего инвестиции, и перечисления на его банковский счет денежных средств.
10.26. Лицо, привлекающее инвестиции, имеет возможность подписать Согласие на заключение
Договора Займа и Длительные поручения до наступления крайнего срока подписания Договора Займа,
указанного в принятом Инвестиционном предложении.
10.27. Оператор предоставляет лицу, привлекающему инвестиции, и Инвестору выписки из реестра
договоров, подтверждающие факт заключения договора Займа.
10.28. Длительное поручение означает поручение Лица, привлекающего инвестиции, Оператору:
•
•

на передачу Инвестору (-ам) денежных средств, предоставленных Оператору в соответствии
с Правилами платформы №1, в размере обеспечительного платежа по Договору займа;
на ежемесячную передачу и распределение между Инвесторами денежных средств в
размере причитающихся процентов по договору инвестирования.

10.29. С момента получения Оператором Длительных поручений Лица, привлекающего инвестиции,
денежные средства в размере, указанном в таких Длительных поручениях, могут быть использованы
только в соответствии с Длительными поручениями и Правилами. Длительные поручения не могут быть
отозваны Лицом, привлекающим инвестиции.
10.30. Если по Инвестиционному предложению лицо, привлекающее инвестиции, получило
Предложения от нескольких Инвесторов, то все не отклоненные Лицом, привлекающим инвестиции,
Предложения Кредиторов принимаются им одновременно путем подписания одного Согласия на
заключение Договора Займа, в котором перечислены реквизиты оферт Кредиторов.
10.31. После подписания Лицом, привлекающим инвестиции, Согласия на заключение Договора
Займа Оператор по распоряжению Инвестора перечисляет денежные средства по реквизитам согласно
условиям Договора Займа. Делегирование права распоряжения денежными средствами оформляется
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путем подписания ЭП Инвестором Поручения Оператору. Форма Поручения приведена в Приложении 7
Правил.
10.32. В случае если денежных средств, отраженных на Виртуальном счете Инвестора как доступных
для Инвестирования, недостаточно для осуществления Инвестирования в выбранное Инвестором
Инвестиционное предложение, Оператор не предоставляет возможность Инвестирования.
10.33. На Виртуальном счете Инвестора отражается информация о выдаче займа.
10.34. В случае, если минимальный объем денежных средств, указанный в Инвестиционном
предложении, не был привлечен в течение его срока действия, договоры Займа не заключаются, о чем
Оператор уведомляет Инвесторов не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения указанного
срока.
10.35. О прекращении действия Инвестиционного предложения в связи с достижением указанного
в нем максимального объема денежных средств Оператор раскрывает информацию на Сайте в день
такого прекращения.
10.36.В момент выдачи Займа Гарантийное обеспечение оплаты процентов Заемщика передается
Инвестору, их блокирование на Виртуальном счете Заемщика прекращается, на Виртуальном счете
Заемщика отражается информация о списании, на Виртуальном счете Инвестора отражается
информация о поступлении денежных средств.
10.37. В случае наступления оснований для оплаты лицензионного вознаграждения Оператору,
сумма вознаграждения списывается Оператору, их блокирование на Виртуальном счете Заемщика
прекращается и отражается информация о списании.
10.38. Ежедневно в АС производится автоматический расчет процентов за пользование Заемщиком
Займом, выданным по Инвестиционному предложению, а также сумма переменой части
вознаграждения Оператора. Начиная со второго месяца пользования Займа, каждые 30 дней с даты
выдачи Займа (далее – расчетный период) и в течение одного дня с момента возврата Займа в АС
формируется требование об оплате начисленных за расчетный период процентов и лицензионного
вознаграждения. Требование о необходимости произвести оплату процентов и лицензионного
вознаграждения появляется в Личном кабинете Заемщика.
10.39. В случае, если в Агентском договоре между Оператором и Инвестором предусмотрено
заключение договора уступки требований Инвестора к Заемщику, то при наступлении оснований для
уступки требования Инвестора к Заемщику, в Личном кабинете Инвестора отражается информация об
уступке по Договору Займа и уведомление об уступке автоматически формируется и направляется в
Личный кабинет и по адресу электронной почты Лица, привлекающего инвестиции.

11.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА
11.1. Обязательства Заемщика по Договору Займа в соответствии с Условиями продукта могут быть
обеспечены следующими способами:
•
•

•

поручительство;
уступка требования Заемщика к государственному (муниципальному) заказчику, возникшему
из государственного (муниципального) контракта (договора), заключенного по итогам Закупки
(далее – договор уступки);
иные способы обеспечения исполнения обязательств Заемщика, в том числе
непоименованные в Гражданском кодексе РФ.

11.2. На Платформе Pln.one реализована возможность заключения Договора поручительства и
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договора уступки требования к государственному (муниципальному) заказчику.
11.3. Договор поручительства может заключаться путем направления Заемщику вместе с
Предложением Кредитора оферты на заключение Договора поручительства с указанием всех
существенных условий Поручительства и направления Заемщиком Инвестору согласия Поручителя на
заключение Договора поручительства, либо путем подписания единого документа, содержащего
условия Договора поручительства.
11.4. В случае если по Инвестиционному предложению несколько Инвесторов предоставили Заём,
в АС автоматически формируется для подписания поручителем один документ, содержащий согласие на
заключение Договора поручительства с каждым Инвестором на основании оферты этого Инвестора.
11.5. Согласие Поручителя на заключение Договора поручительства или единый документ,
содержащий условия Договора поручительства, может быть направлен Заемщиком Инвестору
(Оператору) путем загрузки в своём Личном кабинете в АС файла, содержащего скан-образ согласия
Поручителя на заключение Договора поручительства или Договора поручительства, собственноручно
подписанного Поручителем. Такой электронный документ (файл), содержащий скан-образ согласия
Поручителя или Договор поручительства, подписывается одновременно с Согласием на заключение
Договора Займа усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица
Заемщика, тем самым Заемщик подтверждает полноту и достоверность сведений, содержащихся в
подписанных документах, а также факт подписания Согласия Поручителя или Договора поручительства
лицом, указанным в качестве Поручителя.
11.6. Если Договор поручительства заключается с физическим лицом, одновременно являющимся
должностным лицом Заёмщика (например, единоличный исполнительный орган, главный бухгалтер и
т.п.), то для подписания согласия Поручителя на заключение Договора поручительства (или единого
документа, содержащего условия Договора поручительства) такое физическое лицо вправе использовать
усиленную квалифицированную электронную подпись, выданную данному физическому лицу как лицу,
исполняющему должностные обязанности Заемщика. Согласие Поручителя на заключение Договора
поручительства (или единый документ, содержащий условия Договора поручительства), подписанное
таким способом, считается подписанным непосредственно физическим лицом, Договор поручительства
– заключенным, Поручителем является физическое лицо, чьей подписью подписано Согласие.
11.7. Согласие Поручителя на заключение Договора поручительства или единый документ,
содержащий условия Договора поручительства, может быть направлено Заёмщиком или Поручителем
на адрес электронной почты уполномоченного лица Оператора в виде файла, содержащего скан-образ
Согласия Поручителя на заключение Договора поручительства или Договора поручительства,
подписанного собственноручной подписью Поручителя. При этом Заемщик, Поручитель подтверждает
полноту и достоверность сведений, содержащихся в направленном таким образом документе, а также
факт подписания Согласия Поручителя или Договора поручительства лицом, указанным в качестве
Поручителя.
11.8. По согласованию с уполномоченным лицом Оператора к Поручителю Заемщика может быть
направлен представитель Оператора для заключения Договора поручительства в простой письменной
форме при личном присутствии.
11.9. При соблюдении порядка обмена документами в процессе заключения Договора
поручительства, указанного в настоящем разделе, Поручитель в дальнейшем не вправе ссылаться на то,
что Договор поручительства не был заключен, в частности, если Поручителем выступает единоличный
исполнительный орган Заемщика.
11.10. Заключая Договор поручительства, Кредитор, Заемщик и Поручитель исходят из принципа
добросовестности Сторон и справедливости условий договора. Пока не доказано обратное, данные
Поручителя, содержащиеся в Договоре поручительства (в частности наименование (ФИО) Поручителя,
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паспортные данные Поручителя, контактный телефон и E-mail Поручителя, адрес его регистрации
(местонахождения)), считаются достоверными. При исполнении Договора Займа и Договора
поручительства, а также возникшего при этом спора, Кредитор, Оператор, будут использовать данные
Поручителя из Договора поручительства. В связи с этим Поручитель не вправе в дальнейшем
опровергать, в том числе в судебном процессе, действия Кредитора, Оператора, связанные с
использованием данных Поручителя из Договора поручительства, т.к. такое опровержение будет
являться злоупотреблением права со стороны Поручителя в понимании статьи 10 Гражданского кодекса
РФ.
11.11. В случае выявления Инвестором, Оператором либо иным лицом подлога в представленных
со стороны Поручителя, Заемщика документах, заинтересованные лица вправе обратиться в
правоохранительные органы РФ с заявлением о наличии признаков преступления в действиях Заемщика
и/или Поручителя.
12. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ.
12.1. Стороны совершают расчеты по договорам Займа с использованием Номинального счета.
Оператор осуществляет учет по Номинальному счету согласно Законодательству. Инвестор осуществляет
Инвестирование с использованием Платформы за счет денежных средств, зачисленных на Номинальный
счет, в отношении которых он является бенефициаром и которые отражаются в разделе «Виртуальный
счет» его Личного кабинета.
12.2. Оператор совершает операции с денежными средствами, зачисленными на Номинальный
счет, на основании Поручения Инвестора в соответствии с условиями Договоров Займа. Поручение
подписывается ЭП Инвестора, форма Поручения представлена в приложении 7 настоящих Правил.
12.3. Оператор при использовании Номинального счета осуществляет расчеты по заключенным
Договорам Займа исключительно за счет средств Сторон соответствующей сделки в пределах и при
условии достаточности денежных средств для исполнения платежа. Оператор дает распоряжение Банку
о переводе с Номинального счета в адрес конкретного контрагента в соответствии с заключенной
Сделкой не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления оснований совершения платежа,
предусмотренного соответствующей сделкой, и Условиями инвестирования по соответствующему
продукту. Датой осуществление платежа является дата списания денежных средств с Номинального
счета.
12.4. Оператор по поручению Инвестора перечисляет денежные средства по договору Займа по
Продукту «Заем на участие в государственной закупке» за два дня до даты окончания подачи заявок на
участие в Закупке. В случае, если с даты подачи Заявки на получение Займа до даты окончания подачи
заявок на Закупку меньше двух дней, - в течение рабочего дня с момента подписания Заемщиком
Согласия на заключение Договора Займа.
12.5. Инвестор вправе потребовать у Оператора осуществления перевода денежных средств с
Номинального счета на текущий счет Инвестора по реквизитам, указанным в Личном кабинете
Инвестора, в сумме, отражаемой на Виртуальном счете как сумма, доступная к Инвестированию с учетом
условий раздела 10 Правил.
12.6. Оператор не начисляет проценты за использование денежных средств Инвестора,
находящиеся на Номинальном счете.
12.7. Оператор не несет ответственности за задержку в исполнении поручений Инвестора в
результате действий/бездействия третьих лиц.
12.8. Оператор информирует Инвестора о совершенных расчетах с использованием Номинального
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счета посредством использования функционала Платформы;
12.9. Денежные средства не могут быть перечислены на Номинальный счет со счета третьего лица
вместо счета Инвестора. В случае обнаружения Оператором нарушения данного положения, Оператор
осуществляет возврат денежных средств по реквизитам счета третьего лица в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента выявления нарушения.
12.10. В случае, если это предусмотрено условиями инвестирования по продукту (Приложение 3).
Оператор предоставляет услуги по списанию платежей со счета Лица, привлекающего инвестиции, в
пользу Инвесторов на Номинальный счет, на основании выставляемых Оператором платежных
требований в порядке, установленном договором между Банком, Оператором и Лицом, привлекающем
инвестиции, при наступлении одного из следующих условий:
12.10.1. наступление момента исполнения обязательства Лица, привлекающего
инвестиции, по возврату денежных средств по заключенному Договору Займа согласно
графику платежей;
12.10.2. в иных случаях, предусмотренных Законодательством, условиями
инвестирования по соответствующему продукту или условиями Договору Займа.
12.11. Лицо, привлекающее инвестиции, обязано уведомить Оператора о намерении третьих лиц
перечислить денежные средства в счет исполнения обязательств по Договору Займа, заключенному с
Инвестором, на Номинальный счет за 3 (три) рабочих дней до предполагаемой даты платежа.
12.12. При неисполнении Лицом, привлекающим инвестиции, обязанности по заблаговременному
уведомлению Оператора в соответствии с п. 12.12., а также невозможности идентифицировать
поступивший платеж со счета третьего лица, не указанного в заключенном с использованием АС
Договоре Займа, Оператор вправе выяснять обстоятельства совершенного платежа, в том числе
определение конкретного обязательства, в счет исполнения которого был совершен платеж, в течение 7
(семи) рабочих дней. Настоящим Лицо, привлекающее инвестиции, соглашается, что до момента
распознания платежа Оператором платеж не считается совершенным и ему начисляется неустойка за
просроченный платеж согласно графику платежей по Сделке.
12.13. По истечении срока, указанного в п. 12.13., и невозможности определить в погашение какого
обязательства был совершен платеж, Оператор осуществляет возврат денежных средств по реквизитам
отправителя платежа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления такого платежа. В таком
случае обязательство Лица, привлекающего инвестиции, по Договору Займа, заключенного с
Инвестором, считается неисполненным, срок просроченной задолженности исчисляется с первого дня
просрочки в соответствии с графиком платежей.
12.14. Инвестор обязан предоставлять достоверные и актуальные сведения, необходимые
Оператору в целях информирования МСП Банка об Инвесторе и исполнения Распоряжений Инвестора по
Номинальному счету. Инвестор признает, что в случае установления недостоверности или
неактуальности предоставленных им о себе сведений ему может быть отказано в осуществлении
исполнения Распоряжения, переводе денежных средств по Сделке. Инвестор и лицо, привлекающее
инвестиции, несут ответственность за возможные последствия своих действий или бездействия в случае
не информирования Оператора об обстоятельствах, имеющих значение для исполнения распоряжений,
в том числе об изменении ранее сообщенных Оператору.
12.15. Осуществляя перевод денежных средств, Инвестор предоставляет Оператору заверения о
том, что переводимые Инвестором денежные средства имеют легальное происхождение и не являются
доходами, полученными преступным путем, а передача данных денежных средств по Сделкам не
направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и не связана с
осуществлением предпринимательской деятельности Инвестором.
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12.16. Оператор вправе запросить дополнительную информацию как у Инвестора, так и у лица,
привлекающие инвестиции в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризму.
12.17. Для учета денежных средств, права на которые принадлежат Инвесторам, находящихся на
Номинальном счете Оператора в Личном кабинете Инвестора во внутреннем аналитическом учете
Оператора открывается Виртуальный счет. Виртуальный счет Инвестора открывается при подтверждении
Регистрации.
12.18. Инвестор имеет возможность в режиме реального времени контролировать остатки и
историю операций по Виртуальному счету, а также Оператор на ежедневной основе предоставляет
Инвестору соответствующую отчетность.
12.19. Информация о денежных средствах, перечисленных Инвестором на Номинальный счет
Оператора, появляется на Виртуальном счете в соответствии с приведенным ниже графиком:
Время (московское) получения
информации от кредитной организации о
фактическом поступлении/ списании средств
на счет/ со счета Оператора
08:00 - 12:15
12:15 - 15:15
15:15 - 17:15
После 17:15

Время (московское) отражения информации
на Виртуальном счете
12:30 - 13:30
15:30 - 16:30
17:30 - 18:30
до 10:30 утра следующего рабочего дня

13. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПРИВЛЕКАЮЩИМ ИНВЕСТИЦИИ, ГАРАНТИЙНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
13.1. В целях обеспечения обязательства в соответствии с условиями Договора Займа Лицо,
привлекающее инвестиции, передает Оператору денежные средства:
13.1.1.в сумме фиксированной части вознаграждения Оператору согласно Тарифам на основании
лицензионного договора-оферты либо договора на оказание услуг по привлечению инвестиций – до
момента принятия Предварительного предложения в Автоматизированной системе;
13.1.2.в сумме обеспечительного платежа в размере ежемесячного процентного платежа
(фактическая часть) по Договору Займа до момента принятия Предварительного предложения в
Автоматизированной системе;
13.1.3.в сумме ежемесячных процентов (переменной части) процентов по Договору Займа до
наступления срока оплаты процентов согласно условиям Договора Займа.
13.1.4. в сумме переменной части вознаграждения Оператору на основании лицензионного
договора-оферты либо договора на оказание услуг по привлечению инвестиций в соответствии с
Тарифами.
13.2. Оператор принимает денежные средства, указанные в п. 13. настоящих Правил в качестве
гарантийного обеспечения обязательств путем их перечисления на Номинальный счет, а также
осуществляет их учет, передачу и возврат в соответствии с настоящими Правилами.
13.3. Информация о денежных средствах, перечисленных в качестве гарантийного обеспечения,
отражается на Виртуальном счете Заемщика, указанном в платежных документах. В случае, если
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реквизиты платежного поручения на перечисление денежных средств на Номинальный счет не
совпадают с реквизитами данного счета, указанного в разделе 1 настоящих Правил, информация о
перечисленных по такому платежному поручению денежных средствах не отражается на Виртуальном
счете до момента получения Оператором информации, разъясняющей такое платежное поручение.
Виртуальный счет Заемщика открывается при регистрации Лица, привлекающего инвестиции.
13.4. Денежные средства блокируются при условии наличия соответствующей суммы свободных
денежных средств на Виртуальном счете Заемщика:
13.5.1. в момент принятия Лицом, привлекающим инвестиции, Предварительного предложения в
размере Ставки за выдачу, указанной в принятом Предварительном предложении;
13.5.2. перед списанием переменной части вознаграждения Оператору по Договору на оказание
услуг по привлечению инвестиций либо по лицензионному договору;
13.5.3. перед списанием переменной части процентов по Договору займа.
13.6. Гарантийное обеспечение по различным Инвестиционным предложениям учитывается на
Виртуальном счете Заемщика раздельно.
13.7. Блокирование денежных средств на Виртуальном счете Заемщика прекращается в течение 1
(одного) часа с момента прекращения обеспечиваемого ими обязательства при отсутствии оснований
для передачи гарантийного обеспечения Инвестору и/или Оператору.
13.8. Прекращение блокирования денежных средств отражается на Виртуальном счете Заемщика
как уменьшение остатка средств, учитываемых в качестве гарантийного обеспечения, с одновременным
увеличением на такую же величину остатка свободных средств.
13.9. При возникновении оснований оплаты обеспечительного платежа и/или переменной части
процентов, предусмотренных Договором Займа, сумма гарантийного обеспечения оплаты процентов
передается Инвестору.
13.10. Передача Инвестору суммы гарантийного обеспечения оплаты процентов (списание средств
с Виртуального счета Заемщика) отражается на Виртуальном счете Заемщика как уменьшение остатка
заблокированных средств без изменения остатка свободных средств, а на Виртуальном счете Инвестора
– как увеличение остатка свободных средств.
13.11. Лицо, привлекающее инвестиции, вправе направить Оператору заявление на возврат
свободных средств, учитываемых на Виртуальном счете Заемщика, в пределах суммы остатка свободных
средств. Возврат денежных средств осуществляется Оператором на расчетный счет, реквизиты которого
содержатся в заявлении на возврат средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
Оператором соответствующего заявления. При этом такое списание не осуществляется, если остаток
свободных средств, информация о которых отражена на Виртуальном счете Заемщика, меньше
указанной суммы.
13.12. Возврат денежных средств отражается на Виртуальном счете Заемщика как уменьшение
остатка свободных средств, при этом остаток заблокированных средств не изменяется.
13.13. Проценты на денежные средства, переданные Оператору в качестве гарантийного
обеспечения, не начисляются.
13.14. Блокирование денежных средств в сумме оплаты вознаграждения по Договору на оказание
услуг по привлечению инвестиций либо по лицензионному договору-оферте на Виртуальном счете
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Заемщика прекращается в момент списания с Виртуального счета Заемщика оплаты вознаграждения или
при невозможности предоставления Кредитором Заемщику Займа по вине Инвестора или Оператора.
13.15. Средства, заблокированные на Виртуальном счете Заемщика в качестве гарантийного
обеспечения, подлежат списанию в сумме оплаты вознаграждения в пользу Оператора в дату выдачи
Займа.
13.16. Средства, заблокированные на Виртуальном счете Заемщика в качестве гарантийного
обеспечения, подлежат списанию в пользу Оператора в качестве оплаты переменной части
вознаграждения на 3 (третий) рабочий день по окончании периода, за который была начислена
переменная часть вознаграждения, или с момента наступления основания для досрочного возврата
Займа.
13.17. Настоящим Заемщик поручает Оператору передать Кредитору(-ам) денежные средства,
учитываемые на Виртуальном счете Заемщика как свободные на дату, когда Заемщик обязан вернуть
Займ по Договору Займа и/или уплатить проценты, неустойку, пени, штрафы по Договору Займа, в сумме
задолженности Заемщика, которая рассчитывается автоматически средствами Платформы Pln.one.
14.ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗАЕМЩИКА
14.1. Положения настоящего раздела Правил применяются к Заемщику, в случае если Заемщик
заключил посредством АС Договор(-ы) Займа, Договор по оказанию услуг на привлечение инвестиций и
имеет неисполненное денежное обязательство перед Кредиторами и/или Оператором.
14.2. Платеж Заемщика, поступивший на Номинальный счет Оператора, автоматически
распределяется (списывается) в АС следующим образом:
14.2.1. В случае если платеж Заемщика идентифицирован Оператором, а именно в
платежном поручении (ином документе на оплату) Заемщиком указано
Инвестиционное предложение, ранее поданное этим Заемщиком в АС и по которому
заключен(-ы) Договор(-ы) Займа, - денежные средства распределяются между
Кредиторами, предоставившими денежные средства Заемщику по такому
Инвестиционному предложению, и Оператором согласно следующим принципам:
• пропорционально плановому размеру требований Оператора и Кредитора, но не
более суммы текущего размера требований Оператора и Кредитора,
соответственно.
• очередность погашения требований Кредитора по Договору Займа установлена в
соответствующем Договоре Займа, заключенном между Кредитором и
Заемщиком.
• в случае недостаточности средств Заемщика для полного погашения обязательств
для целей погашения требований Оператора применяется следующую
очередность (независимо от указаний, назначения платежа, содержащихся в
платежных документах):
1-ая очередь: сумма оплаты переменной части вознаграждения Оператора,
рассчитанная на дату поступления платежа;
2-я очередь: издержки Оператора (судебные расходы, государственная пошлина и
т.п.);
3-ая очередь: пени, неустойки, штрафы, предусмотренные Договором на оказание
услуг по привлечению инвестиций, либо лицензионным договором-офертой и
рассчитанные на дату поступления платежа согласно условиям Договора на
оказание услуг по привлечению инвестиций.
14.2.2. В случае если в платежном поручении (ином документе на оплату) указано
несколько Инвестиционных предложений, - денежные средства распределяются по
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этим Инвестиционным предложениям пропорционально суммам Займа, выданным по
каждой Заявке. Денежные средства по каждой отдельной Заявке распределяются
между Кредиторами и Оператором с соблюдением пропорции, установленной в
п.14.2.1. Правил.
14.2.3. В случае если в платежном поручении (ином документе на оплату) присутствуют
опечатки (описки/технические ошибки), но при этом Оператор может
идентифицировать одну или несколько Инвестиционных предложений этого Заемщика,
денежные средства распределяются по этим Инвестиционным предложениям в
соответствии с правилами, установленными в п. 14.2.1. Правил.
14.2.4. В случае если сумма идентифицированного платежа Заемщика превышает
совокупный размер требований Кредиторов и Оператора, - сумма превышения
распределяется по правилам п. 14.4. Правила.
14.2.5. В случае если платеж Заемщика поступил по Инвестиционному Предложению, по
которому Оператором и/или Кредиторами заключены договоры уступки права
требования (цессии) для целей взыскания задолженности (инкассо -цессия), то платеж
Заемщика в первую очередь распределяется между Оператором и цессионариями по
таким договорам уступки права требования (цессии) с соблюдением пропорции,
установленной в п.14.2.1 Правил с учетом следующих принципов:
•

Если после распределения платежа Заемщика согласно п.14.2.5. часть суммы
платежа осталась нераспределенной, то нераспределенная сумма в течение 10
(десяти) календарных дней находится у Оператора и учитывается на
виртуальном счете Заемщика на Платформе Pln.one как сумма
заблокированных средств.

•

Оператор направляет Кредиторам, отказавшимся от уступки своего права
требования возврата задолженности по Договору Займа для целей взыскания
без выкупа цессионарием права требования (инкассо-цессия), заключенному
по Инвестиционному предложению, по которой поступил платеж,
уведомление о наличии нераспределенной суммы платежа Заемщика и
возможности в течение 10 (десяти) календарных дней заявить требование о
необходимости погасить задолженность Заемщика перед таким Кредитором

•

В случае, если в указанный срок Кредитор не заявил требование, он лишается
права претендовать на нераспределенную сумму платежа Заемщика и
Оператор возвращает платеж Заемщику путем отражения на виртуальном
счете Заемщика на Платформе Pln.one суммы платежа в качестве свободных
средств.

•

В случае, если в указанный срок Кредитор заявил требование, он обязан
документально подтвердить Оператору наличие и размер задолженности
Заемщика перед Кредитором.

•

Оператор вправе запросить у Заемщика подтверждение наличия
задолженности перед таким Кредитором. В случае возникновения спора,
нераспределенная сумма платежа Заемщика остается у Оператора до
разрешения спора или подлежит распределению в соответствии с п.14.2.5.
Правил.

•

В случае, если задолженность Заемщика перед Кредитором подтверждена,
Оператор распределяет нераспределенную сумму платежа Заемщика между
всеми Кредиторами, подтвердившими заложенность Заемщика, с
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соблюдением пропорции, установленной в п.14.2.1. Правил
14.3. Наличие или отсутствие у Кредитора, Оператора обеспечения денежного обязательства
Заемщика не влияет на распределение денежных средств, производимых в соответствии с настоящим
разделом Правила.
14.4. В случае если назначение платежа Заемщика не идентифицировано Оператором, - денежные
средства автоматически распределяются в АС в следующем порядке:
14.4.1. в первую очередь денежные средства Заемщика направляются на
погашение его денежных обязательств перед Кредиторами, Оператором, срок
исполнения которых наступил по правилам п.14.2.1. настоящих Правил, в случае
если у Заемщика имеется несколько обязательств – в первую очередь
погашается обязательство, срок исполнения которого наступил раньше;
14.4.2. если сроки исполнения денежных обязательств Заемщика наступили
одновременно, денежные средства направляются на погашение обязательств,
пропорционально размеру этих обязательств.
14.5. В случае если после распределения (списания) денежных средств, произведенного в
соответствии с п.14.4. Правила, остались нераспределенные денежные средства, они учитываются на
Виртуальном счете Заемщика как свободные.
14.6. В случае если согласно условиям Договора Займа, заключенного Кредиторами с Заемщиком,
возврат Займа осуществляется путем перечисления суммы Займа оператором электронной площадки по
окончанию блокирования суммы Займа на электронной площадке и платеж Заемщика поступил
Оператору от оператора электронной площадки, то такой платеж подлежит распределению между
Оператором и всеми Кредиторами (в том числе цессионариями) в соответствии с п.4.1.1 настоящего
Соглашения не зависимо от того, заключены ли Оператором и Кредиторами договоры уступки права
требования (цессии) для целей взыскания задолженности (инкассо-цессия).
14.7. В случае если согласно условиям Договора Займа, заключенного Кредиторами с Заемщиком,
обязательства Заемщика обеспечены уступкой требования к государственному заказчику, возникшему
на основании государственного (муниципального) контракта (договора), заключенного по итогам
закупки в электронной форме, и Оператору поступил платеж от государственного заказчика, то такой
платеж подлежит распределению Оператором и всеми Кредиторами (в том числе цессионариями) в
соответствии с п.4.1.1 настоящего Соглашения не зависимо от того, заключены ли Оператором и
Кредиторами договоры уступки права требования (цессии) для целей взыскания задолженности
(инкассо-цессия).
14.8. В случае получения любым из Кредиторов платежа Заёмщика непосредственно от Заемщика
и/или от уполномоченного Заемщиком третьего лица, получивший такое исполнение Кредитор обязан в
течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения платежа перечислить всю сумму поступившего платежа
по реквизитам Оператора для дальнейшего его пропорционального распределения Оператором в
соответствии с разделом 14.2.1. настоящих Правил. Одновременно с перечислением Оператору платежа
Заёмщика Кредитор обязан передать Оператору платежные документы, подтверждающие размер
полученного платежа Заёмщика.
14.9. Кредитор, отказавшийся от уступки своего права требования возврата задолженности по
Договору Займа для целей взыскания без выкупа цессионарием права требования (инкассо-цессия),
обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения исполнения от Заемщика уведомлять
Оператора об этом с указанием размера полученного исполнения в целях учета такой суммы при
распределении платежа Заемщика в соответствии с п.4.2.6 настоящего Соглашения.
14.10. В случае если сумма платежа Заемщика, подлежащая перечислению нескольким
Кредиторам, не может быть распределена без остатка, в АС производится округление сумм (по
математическим правилам), с точностью до копеек.
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14.11. Информация обо всех операциях (произведенных АС в соответствии с настоящим разделом
Правил) предоставляется Заемщику и Кредиторам путем размещения соответствующего отчета в Личном
кабинете Заемщика и Кредитора.
14.12. В АС ежедневно производится расчет задолженности Заемщика перед Кредиторами и
Оператором, а именно: неисполненных обязательств, срок исполнения которых наступил, а также при
выявлении непогашенной задолженности производится проверка информации Виртуального счета
Заемщика на предмет наличия информации о свободных денежных средствах для целей их
распределения в соответствии с настоящим разделом Правил.
14.13. Если по результатам проверки будет установлено наличие задолженности Заемщика и при
этом на Виртуальном счете Заемщика будут находиться свободные денежные средства, АС производит
распределение (списание) в соответствии с разделом 14 Правил.
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Приложение 1
ДОГОВОР МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ ПЛАТФОРМЫ И ЛИЦОМ, ПРИВЛЕКАЮЩИМ ИНВЕСТИЦИИ,
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Договор между Оператором Платформы и Лицом, привлекающим инвестиции, об
оказании услуг по привлечению инвестиций определяет права и обязанности Оператора Платформы и
Лица, привлекающего инвестиции (далее – «Договор») в связи с оказанием Оператором Платформы
Лицу, привлекающему инвестиции, услуг по привлечению инвестиций путем предоставления доступа к
АС. Далее при совместном упоминании Оператор Платформы и Лицо, привлекающее инвестиции,
именуются «Стороны», по отдельности – «Сторона».
1.2.
Сайте.

Договор является неотъемлемой частью Правил, размещённых в сети Интернет на

2.

ТЕРМИНЫ

В настоящем Договоре используются указанные ниже термины в следующих значениях:
.1. Правила- Правила инвестиционной платформы pln.one.
.2.Иные используемые в Договоре термины определяются согласно разделу 1 Правил.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Фактом присоединения Лица, привлекающего инвестиции, к настоящему договору, и
принятия всех его условий, действующих в редакции на момент его принятия, является следующая
последовательность действий:
3.1.1.
при его регистрации на инвестиционной платформе pln.one, доступ к которой
обеспечен через сайт pln.one нажатие кнопки «Зарегистрироваться» на
странице «Регистрация пользователя» и прохождения процедуры
подтверждения адреса электронной почты при регистрации;
3.1.2.
на странице формирования Заявки на получения займа в разделе «Согласие с
условиями» при нажатии кнопки «Подтверждаю, что с текстом Правил,
Лицензионного договора-оферты, Договора об оказании услуг по привлечению
инвестиций ознакомлен и полностью согласен, их содержание мне понятно».
3.2. Дополнительные условия по отдельным Продуктам, необходимые для привлечения
инвестиций считаются принятыми Лицом, привлекающим инвестиции.
3.3. Договор представляет собой электронный документ, действительный в электронном виде и не
требующий составления документа на бумажном носителе. Договор размещается на сайте как
неотъемлемая часть Правил.
4.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4.1.
В соответствии с условиями Договора Оператор Платформы в объёме, описанном в п.
4.2, оказывает следующие услуги по привлечению инвестиций:
4.1.1.
предоставляет Лицу, привлекающему инвестиции, доступ к использованию АС
для заключения Договор Займа;
4.1.2.
оказывает Лицу, привлекающему инвестиции, содействие в заключении и
исполнении Договоров Займа.
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4.2.

Услуги Оператора по Договору (далее – «Услуги») включают в себя:
4.2.1.

предоставление Лицу, привлекающему инвестиции и прошедшему
регистрацию в АС, доступа к функционалу АС для заключения Договоров Займа
при условии успешной аутентификации;
4.2.2.
содействие Лицу, привлекающему инвестиции, в заключении Договоров
Займа с использованием АС в порядке, предусмотренном Правилами;
4.2.3.
осуществление действий, связанных с расчётами по Договорам Займа, в
порядке, предусмотренном такими Договорами Займа, включая, но не
ограничиваясь, осуществление следующих действий:
4.2.3.1. сообщение Сторонам реквизитов Номинального счета;
4.2.3.2.

осуществление операций по перечислению с номинального счета на
счет Лица, привлекающего инвестиции, денежных средств от
Инвесторов, в порядке установленными Правилами и в сроки не
позднее 5 (пяти) рабочих дней, но не более 3 рабочих дней со дня
прекращения Инвестиционного предложения по соответствующей
Сделке;

4.2.3.3.

расчет сумм, причитающихся каждому Инвестору из суммы,
поступившей на Номинальный счет от Лица, привлекающего
инвестиции согласно графикам платежей;

4.2.5.4.

осуществление операций по перечислению с Номинального счета на
счета Инвесторов, денежных средств, перечисленных на Номинальный
счет Лицом, привлекающим инвестиции, в течение 5 (пяти) рабочих
дней;

4.2.4.

поддержание работоспособности Платформы, устранение сбоев в работе
Платформы, возникших по вине Оператора, реализация мер по
предотвращению таких перебоев;

4.2.5.

осуществление технической поддержки Лица, привлекающего инвестиции, по
вопросам работы с Платформой. Техническая поддержка осуществляется в
Рабочее время.

4.3.
Лицо, привлекающее инвестиции, обязуется использовать Платформу на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и Правилами.
4.4 Совершение Лицом, привлекающим инвестиции, и/или Агентом Лица, привлекающего
инвестиции, действий, составляющих использование Платформы (включая нажатие кнопок,
определение параметров, Сделок, переход по ссылкам, ввод закрытых ключей электронной подписи)
признаются действиями, совершенными Лицом, привлекающим инвестиции, а также являются
действиями, совершенными с использованием электронной подписи и считаются однозначным
выражением согласия (акцептом) Лица, привлекающего инвестиции, на получение соответствующей
функциональной возможности Платформы на условиях, указанных в Правилах.
5.
5.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Лицо, привлекающее инвестиции, заверяет Оператора Платформы, в следующем:
5.1.1.

учетная запись от Личного кабинета принадлежит Лицу, привлекающему
инвестиции;
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5.2.

5.3.

5.1.2.

оно понимает и принимает на себя риски доступа к учетной записи от Личного
кабинета третьих лиц и подтверждает отсутствие претензий по отношению к
Оператору Платформы в случае такого доступа;

5.1.3.

все действия в Личном кабинете осуществляются Лицом, привлекающим
инвестиции и/или Агентом от имени Лица, привлекающего инвестиции;

5.1.4.

Агент имеет все полномочия осуществлять все действия по использованию
Платформы от имени Лица, привлекающего инвестиции.

Лицо, привлекающее инвестиции, вправе:
5.2.1.

требовать оказания Оператором Платформы услуг в порядке и на условиях,
определённых Правилами,

5.2.2.

обращаться к Оператору Платформы по вопросам использования АС;

5.2.3.

заключать Договора Займа с использованием функционала АС.

Лицо, привлекающее инвестиции, обязуется:
5.3.1.

при использовании Платформы соблюдать условия Законодательства,
настоящего Договора и Правил;

5.3.2.

оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном Договором;

5.3.3.

предоставлять дополнительные сведения и документы по запросу Оператора;

5.3.4.

предоставлять достоверные и актуальные сведения о себе и своем Агенте,
необходимые для поддержания актуальными сведений о Лице,
привлекающем инвестиции, содержащихся в Личном кабинете. Не позднее 3
(трех) рабочих дней сообщать Оператору об изменении своих данных,
предоставленных при Регистрации, а также не позднее 3 (трех) рабочих дней
сообщать Оператору о замене Агента или об изменении его данных,
предоставленных при заполнении Регистрационной формы;

5.3.5.

не предоставлять возможность использования Личного кабинета третьим
лицам (помимо Агента);

5.3.6.

не позднее следующего рабочего дня знакомиться с уведомлениями и
сообщениями, направленными и доставленными в Личный кабинет Лица,
привлекающего инвестиции, или на адрес электронной почты Лица,
привлекающего инвестиции, в соответствии с условиями Договора и Правил,
для чего не реже одного раза в день осуществлять вход в Личный кабинет, или
проверку адреса электронной почты, указанную в анкете при регистрации.
Уведомления и сообщения, направленные и доставленные в порядке,
установленном настоящим пунктом, считаются прочитанными Лицом,
привлекающим инвестиции, не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с
момента доставки уведомления (сообщения), с учетом времени возможных
технических перебоев, профилактических работ или блокировки доступа к
Личному кабинету;

5.3.7.

предоставить Оператору разрешение на списание платы за Услуги Оператора за
счет гарантийного обеспечения, полученного от Лица, привлекающие
инвестиции, в порядке, предусмотренном Правилами;
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.
5.3.8.

5.4.

не предъявлять Оператору претензии в связи с заключением и исполнением
Договоров Займа или претензии, связанные с наступлением иных негативных
событий, возникающих в связи с заключением и исполнением Сделок,
осуществляемых при использовании функционала АС;

5.3.9.

не использовать Платформу для совершения действий, составляющих в
соответствии с Законодательством правонарушение, включая легализацию
доходов, полученных преступным путем, и иные операции, составляющие
противоправные деяния согласно Законодательству;

5.3.10.

предоставить Оператору платежные реквизиты и иную информацию,
необходимую для перевода денежных средств Оператором Платформы в
случаях,
предусмотренных
Правилами
или
Законодательством,
незамедлительно уведомлять Оператора Платформы об изменении указанных
реквизитов;

Оператор Платформы вправе:
5.4.1.

осуществлять проверку результатов процедуры Аутентификации Лица,
привлекающего инвестиции. В случае если Аутентификация не подтверждена,
Оператор вправе отказать в предоставлении Услуг путем блокировки доступа
в Личный кабинет либо ограничения доступа Пользователя ко всем или части
функциональных возможностей Платформы;

5.4.2.

принять решение о приостановлении, ограничении или прекращении доступа
Лица, привлекающего инвестиции, к Платформе в случае обнаружения
Оператором случаев неправомерного использования (предоставления,
распространения) информации, представления Лицом, привлекающим
инвестиции, Оператору Платформы недостоверных данных, полученных в
порядке, установленном п. 5.3.4 или в случае нарушения им обязанностей,
предусмотренных п. 5.3. Договора;

5.4.3.

отказать Лицу, привлекающему инвестиции, в размещении Инвестиционного
предложения на Платформе без объяснения причин такого отказа;

5.4.4.

проводить профилактические работы, для чего приостанавливать доступ к
функционалу Платформы на срок не более 6 часов;

5.4.5.

получать от Лица, привлекающего инвестиции, сведения, необходимые для
предоставления Услуг;

5.4.7.

взимать Плату за Услуги путем списания денежных средств, в порядке и в
случаях, указанных в Договоре между оператором платформы и лицом,
привлекающим инвестиции, об оказании услуг по привлечению инвестиций на
платформе Pln.one, заключённом Сторонами или условия о соответствующем
Продукте;

5.4.8. Оператор Платформы вправе, а Лицо, привлекающее инвестиции, выражает согласие
осуществлять передачу Инвестору, с которым у Платформы заключен договор
оказания услуг по содействию в инвестировании, документов Лица,
привлекающего инвестиции, переданных Оператору Платформы в
соответствии с настоящим Договором и Правилами Платформы, с целью
установления договорных отношений между Инвестором и Лицом,
привлекающим инвестиции.

38

6.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

6.1. Оператор Платформы и Лицо, привлекающее инвестиции обязуются соблюдать требования и
положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении
персональных данных субъектов персональных данных.
6.2. Информация, содержащая персональные данные уполномоченных представителей Лиц,
привлекающих инвестиции, используется в процедурах установления договорных отношений межу
Инвестором и Лицом, привлекающим инвестиции. Ответственность перед уполномоченным
представителем как субъектом персональных данных за обработку его персональных данных несет
Лицо, привлекающее инвестиции, как оператор персональных данных своих работников.
6.3. Настоящим пунктом Лицо, привлекающее инвестиции заверяет Оператора Платформы, что
последний получил согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), предоставление третьим лицам,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», в следующих целях:
•
•
•

Анализа данных в целях принятия решения о возможности заключения договора займа;
Заключение и последующее исполнения договоров займов, заключенных между Заемщиком и
Инвестором;
Взыскание просроченной задолженности по заключенным договорам займа в том числе
третьими лицами, в случае уступки им прав на взыскание соответствующей задолженности или
привлечения их Кредитором как агентов для оказания содействия во взыскании такой
задолженности.

6.4. Заемщик признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных
данных для достижения указанных целей третьему лицу, привлечения третьих лиц к оказанию услуг,
уступки прав требования по договорам займа, Оператор Платформы вправе в необходимом объеме
раскрывать информацию о Заемщике (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам
и иным уполномоченным ими лицам. Настоящим Заемщик признает и подтверждает, что согласие
считается данным им любым третьим лицам, указанным выше. Подписание отдельного соглашения о
персональных данных не предусматривается настоящим Договором и Правилами.
6.5. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления
заявления (отзыва) по почте заказным письмом с уведомлением либо с помощью функционала
Платформы. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных
данных Оператор Платформы вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии 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.ПРИЕМКА УСЛУГ
7.1.

Стороны установили, что акты приемки Услуг по настоящему Договору не составляются.
8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

8.1.
Вознаграждение за оказание Услуг Оператором Платформы, рассчитывается в
соответствии с Тарифами, являющими частью Правил.
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8.2.
В случаях и в порядке, предусмотренных Правилами, Вознаграждение списывается
Оператором Платформы с Номинального счета. Настоящим Лицо, привлекающее инвестиции,
соглашается и поручает Оператору Платформы списывать Вознаграждение с Номинального счета.
8.3.
При недостаточности на Номинальном счете денежных средств для оплаты
Вознаграждения, Лицо, привлекающее инвестиции, обязано оплатить счет Оператора Платформы в
течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения в порядке, определяемом Оператором
Платформы. Счет может быть направлен путем размещения в Личном кабинете или путем направления
на адрес электронной почты. Все расчеты по Договору производятся в российских рублях безналичным
путем.
9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
Настоящим Стороны соглашаются с тем, что максимальная ответственность Оператора
Платформы за любые убытки, связанные с Договором или возникающие из него, не может превышать 5
000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек.
9.2.
Оператор Платформы не несет ответственности за действия третьих лиц, приведших к
невозможности выполнения обязательств по заключенным посредством АС Договорам Займа.
9.3.
В случае обнаружения Оператором случаев неправомерного использования
(предоставления, распространения) Лицом, привлекающим инвестиции, информации, предоставления
Лицом, привлекающим инвестиции, Оператору недостоверных данных, Оператор вправе принять
решение о приостановлении, ограничении или прекращении доступа Лица, привлекающего инвестиции,
к Платформе.
9.4.
В случае нарушения обязательств, предусмотренных пп. 5.1.3-5.1.4 Договора, Лицо,
привлекающее инвестиции, соглашается, что Оператор не несет ответственности за действия третьих
лиц, получивших доступ к Личному кабинету Лица, привлекающего инвестиции, при нарушении
настоящего обязательства Лицом, привлекающим инвестиции. Любые действия третьих лиц, получивших
доступ к Личному кабинету при нарушении настоящего обязательства Лицом, привлекающим
инвестиции, считаются совершенными Лицом, привлекающим инвестиции или его Уполномоченным
представителем.
9.5.
В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 5.3.5 Договора, и в случае
обнаружения Оператором изменения каких-либо данных Лица, привлекающего инвестиции, и (или)
Уполномоченного представителя, Оператор вправе заблокировать доступ Лица, привлекающего
инвестиции, к АС.
9.6.
Оператор Платформы не несет ответственности за неработоспособность оборудования
и программных средств Лица, привлекающего инвестиции и третьих лиц, в т.ч., неработоспособность,
возникшую в силу несовместимости АС с указанным оборудованием и программными средствами,
повлекшую за собой невозможность доступа к Платформе, и возникшие в результате этого задержки в
оказании Услуг.
9.7.
Оператор Платформы не несет ответственности за ущерб, причиненный Лицу,
привлекающему инвестиции, вследствие компрометации Агентом данных для входа в Личный кабинет,
а также их утраты или передачи неуполномоченному(ым) лицу(ам), вне зависимости от причин.
10.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1.
В случае возникновения спора между Оператором и Лицом, привлекающим инвестиции в
связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным
Договора оказания услуг по привлечению инвестиций, соблюдение предварительного претензионного
порядка разрешения спора является для Сторон обязательным. Срок для получения Стороной,
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направившей претензию, ответа другой Стороны на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных
дней с момента направления претензии. В случае если в течение указанного срока спор между
Сторонами не будет разрешен либо Сторона, направившая претензию, не получит ответа в указанный
срок, Сторона, направившая претензию, вправе заявить свое требование в суд. Спор между Сторонами
подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Стороны определили, что настоящий пункт
имеет силу соглашения о договорной подсудности и имеет самостоятельную юридическую силу в случае
признания Договора недействительным (незаключенным).
10.2. В случае расторжения настоящего Договора Инвестиционные предложения, на основании
которых не были заключены Договора Займа к моменту расторжения Договора, аннулируются.
11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1.
В случае если не удается разрешить возникшие между Оператором и Лицом,
привлекающим инвестиции, споры/разногласия путем переговоров, такие споры разрешаются в
Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном Законодательством.
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Приложение 2
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Договор между Оператором Платформы и Инвестором об оказании услуг по содействию
в осуществлении инвестиций (далее – «Договор») определяет права и обязанности Оператора
Платформы и Инвестора в связи с оказанием Оператором Платформы Инвестору услуг по содействию в
инвестировании путем предоставления Инвестору доступа к АС.
1.2.
Далее в Договоре при совместном упоминании Оператор Платформы и Инвестор
именуются «Стороны», по отдельности – «Сторона».
1.3.

Договор является неотъемлемой частью Правил, размещенных в сети Интернет на Сайте.
2.ТЕРМИНЫ

В Договоре Стороны используют указанные ниже термины в следующем значении:
2.1.
Предложение кредитора – документ в электронной форме, подписанный в порядке,
предусмотренном Правилами, выражающий намерение Инвестора заключить Сделку на условиях
конкретного Инвестиционного предложения.
2.2.
Услуги – действия, совершаемые Оператором Платформы в отношении Инвестора,
перечисленные в п. 4.2 Договора.
.3. Правила- Правила инвестиционной платформы pln.one,
.4. Тарифы –Приложения 4 Правил.
.5. Иные используемые в Договоре термины определяются согласно разделу 1 Правил.
•

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

.1.
Фактом присоединения Инвестора к настоящему договору и принятия всех его условий,
действующих в редакции на момент его принятия, является следующая последовательность действий
Инвестора при его регистрации на инвестиционной платформе pln.one, доступ к которой обеспечен через
сайт pln.one
3.1.1 нажатие кнопки «Зарегистрироваться» на странице «Регистрация пользователя»;
3.1.2. на странице при регистрации в качестве инвестора на Сайте нажатие кнопки
«Подтверждаю» в поле «Подтверждаю, что с текстом Правил, Лицензионного
договора-оферты, Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании,
Агентского договора ознакомлен и полностью согласен, их содержание мне
понятно» на Сайте;

3.2.
Осуществление Инвестором инвестиций по отдельным Продуктам может требовать
принятия Инвестором дополнительных условий, которые могут быть предложены Оператором
Платформы в условиях соответствующего Продукте.
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3.3.
Договор представляет собой электронный документ, действительный в электронном виде
и не требующий подписания документа на бумажном носителе. Договор размещается на Сайте как
неотъемлемая часть Правил.
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
4.1.
В соответствии с условиями Договора Оператор Платформы в объёме, описанном в п. 4.
2. Договора, оказывает следующие Услуги по содействию в инвестировании:
4.1.1.
предоставляет Инвестору доступ к АС для заключения Сделок в порядке,
установленном Правилами;
4.1.2.
оказывает Инвестору содействие в заключении Сделок согласно условиям
Продукта,
4.2.

Услуги Оператора Платформы по Договору включают в себя:
4.2.1.

предоставление Инвестору доступа к использованию Платформы для
заключения Сделок путем создания Личного кабинета Инвестора при условии
успешного завершения Инвестором Регистрации;

4.2.2.

предоставление Инвестору, прошедшему Регистрацию, доступа к функционалу
Личного кабинета (включая возможность подписания документов по Сделкам,
заключенным при помощи АС, при условии успешной Аутентификации
Инвестора в АС
содействие Инвестору в заключении Сделок посредством АС в порядке,
предусмотренном положением о соответствующем Продукте;

4.2.3.

4.2.4.

осуществление действий, связанных с расчетами по Сделкам, в порядке,
предусмотренном такими Сделками, включая, но не ограничиваясь,
осуществлением следующих действий:

4.2.5.

сообщение Сторонам Сделок реквизитов Номинального счета;

4.2.6.

ведение учета денежных средств Инвестора, поступивших на Номинальный
счет;

4.2.7.

расчет сумм, причитающихся каждому Инвестору из суммы, поступившей на
Номинальный счет от Лица, привлекающего инвестиции, согласно условиям
соответствующего Продукта и графикам платежей по соответствующей
Сделке;

4.2.8.

осуществление расходных операций по Номинальному счету в порядке и
сроки, установленные условиями о соответствующем Продукте и Правилами;

4.2.9.

осуществление приходных операций по зачислению на Номинальный счет
денежных средств в порядке и сроки, установленные условиями
соответствующего Продукта или условиями соответствующей Сделки;

4.2.10.

информирование Инвестора с использованием функционала Личного
кабинета в порядке и сроки, установленные Правилами;

4.2.11.

выполнение Распоряжения Инвестора по выводу денежных средств с
Номинального счета не позднее дня, следующего за датой подачи Инвестором
Распоряжения. Инвестор подтверждает перевод денежных средств с
Номинального счета на текущий счет Инвестора, следуя инструкциям АС,
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выводимым на экран.
Распоряжением клиента;

Совершение

указанных

действий

является

4.2.12.

выполнение иных полученных через Платформу Распоряжений Инвестора в
порядке и сроки, предусмотренные в условиях Продуктов или Правилами;

4.2.13.

поддержание работоспособности Платформы, устранение сбоев в работе
Платформы, возникших по вине Оператора Платформы;

4.2.14.

осуществление технической поддержки Инвестора по вопросам работы с
Платформой. Техническая поддержка осуществляется в Рабочее время.

4.3.
Оператор Платформы оказывает Услуги Инвестору при условии прохождения им
успешной Регистрации и Аутентификации.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Инвестор заверяет Оператора Платформы, что:
5.1.1.

учетная запись от Личного кабинета принадлежит только ему;

5.1.2.

он понимает и принимает на себя риски доступа к учетной записи от Личного
кабинета третьими лицами и подтверждает отсутствие претензий по
отношению к Оператору Платформы в случае такого доступа;

5.1.3.

использование Личного кабинета и функционала АС происходит от лица
Инвестора и в его интересах. Инвестор заверяет, что он не осуществляет с
использованием Платформы деятельность в интересах третьих лиц.

Инвестор вправе:
5.2.1.

требовать оказания Оператором Платформы Услуг в порядке и на условиях,
определенных
Правилами,
настоящего
Договора
и
условиями
соответствующего Продукта;

5.2.2.

обращаться к Оператору Платформы по вопросам использования АС;

5.2.3.

совершать Сделки с использованием функционала АС согласно;

5.2.4.

использовать функционал АС для направления Распоряжений Оператору
Платформы о перечислении денежных средств Инвестора, зачисленных на
Номинальный счет, в порядке и в случаях, предусмотренных Правилами;

5.2.5.

отказаться от ранее им принятого Инвестиционного предложения в течении 5
рабочих дней, но не позднее дня прекращения действия Инвестиционного
предложения. Уведомление об отказе от заключения договора
инвестирования направляется Оператору Платформы с помощью
функционала АС.

Инвестор обязуется:
5.3.1.

при использовании Платформы соблюдать Законодательство, условия
Договора и Правил;
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5.3.2.

5.4.

5.3.3.

своевременно оплачивать Услуги в порядке и сроках, указанных в Договоре, а
также Тарифах, являющимися неотъемлемой частью Правил;
предоставлять о себе достоверные сведения Оператору Платформы;

5.3.4.

предоставлять дополнительные сведения по запросу Оператора Платформы;

5.3.5.

не предоставлять возможность использования Личного кабинета Инвестора
третьим лицам;

5.3.6.

не предоставлять возможность внесения денежных средств на Номинальный
счет третьим лицам;

5.3.7.

предоставлять Оператору Платформы актуальные данные , необходимые для
поддержания актуальными сведения об Инвесторе, содержащиеся в Личном
кабинете, в том числе, не позднее 3 (трех) календарных дней сообщать
Оператору Платформы об изменении своих данных, предоставленных при
Регистрации;

5.3.8.

не позднее следующего рабочего дня ознакомиться с уведомлениями и
сообщениями, направленными и доставленными в Личный кабинет
Инвестора, или на адрес электронной почты Инвестора, в соответствии с
условиями настоящего Договора и Правилами, для чего не реже одного раза в
день осуществлять вход в Личный кабинет или осуществлять проверку
входящих СМС-сообщений на Зарегистрированный номер, или проверку
адреса электронной почты. Уведомления и сообщения, направленные и
доставленные в порядке настоящего пункта, считаются прочитанными
Инвестором не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента
доставки, с учетом времени технических перебоев, профилактических работ
или блокировки доступа к Личному кабинету;

5.3.9.

предоставить Оператору Платформы Распоряжение на списание стоимости
Услуг с Номинального счета. Настоящим Стороны согласовали, что
Распоряжением признается факт присоединения Инвестором к Правилам;

5.3.10.

самостоятельно принимать решения об Инвестировании и совершении Сделок
и самостоятельно нести ответственность за принятие таких решений;

5.3.11.

не предъявлять Оператору Платформы претензии в связи с неисполнением
Сделок или претензии, связанные с наступлением иных негативных для
Инвестора событий, возникающих при перечислении денежных средств через
Номинальный счет Лицам, привлекающим инвестиции;

5.3.12.

не использовать АС для совершения действий, составляющих в соответствии с
Законодательством правонарушение, включая легализацию доходов,
полученных преступным путем, и иные операции, составляющие
противоправные деяния согласно Законодательству;

5.3.13.

предоставить Оператору Платформы платежные реквизиты и иную
информацию, необходимую для перевода денежных средств Оператором
Платформы Инвестору в случаях, предусмотренных Правилами и
Законодательством, и незамедлительно уведомлять Оператора Платформы об
изменении указанных реквизитов, с использованием АС;

Оператор Платформы вправе:
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5.4.1.

осуществлять проверку результатов процедуры Аутентификации Инвестора.
Если Аутентификация не подтверждена, Оператор Платформы может:

5.4.2.

отказать в предоставлении Услуг Инвестору путем приостановления или
блокировки доступа в Личный кабинет либо ограничения доступа Инвестора ко
всем или части функциональных возможностей Платформы;

5.4.3.

принять решение о приостановлении, ограничении или прекращении доступа
Инвестора к Платформе в случае обнаружения Оператором Платформы случаев
неправомерного
использования
(предоставления,
распространения)
информации,
предоставления
Инвестором
Оператору
Платформы
недостоверных данных, полученных в порядке, установленном п. 5.3.7
Договора;

5.4.4.

получать от Инвестора, сведения, необходимые для предоставления Услуг;

5.4.5.

проводить профилактические работы, для чего приостанавливать доступ к
функционалу Платформы на срок не более 6 часов;

5.4.6.

прекратить доступ к Платформе Инвестору, в случае нарушения им
обязанностей, предусмотренных п. 5.3 Договора;

5.4.7.

удерживать Плату за Услуги за счет денежных средств, поступивших на
Номинальный счет.
6.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

6.1.
Вознаграждение за оказание Услуг Оператором Платформы, рассчитывается в
соответствии с Тарифами, являющими частью Правил.
6.2.
В случаях и в порядке, предусмотренных Правилами, Вознаграждение списывается
Оператором Платформы с Номинального счета. Настоящим Инвестор соглашается и поручает Оператору
Платформы списывать Вознаграждение с Номинального счета.
6.3.
При недостаточности на Номинальном счете денежных средств для оплаты
Вознаграждения, Инвестор обязан оплатить счет Оператора Платформы в течение 3 (трех) календарных
дней с даты его получения в порядке, определяемом Оператором Платформы. Счет может быть
направлен путем размещения в Личном кабинете или путем направления на адрес электронной почты
Инвестора. Все расчеты по Договору производятся в российских рублях безналичным путем.
6.4.
Проценты на денежные средства Инвестора, находящиеся на Номинальном счете, не
начисляются.
7.ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ
7.1.
Оператор Платформы информирует Инвестора о том, что предлагаемые к заключению на
Платформе Сделки являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных Инвестором
денежных средств в полном объеме. До совершения Сделок Инвестору следует ознакомиться с
соответствующим рисками путем ознакомления с Правилами при прохождении Регистрации. Под
риском понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за
собой возникновение финансовых потерь у Инвестора. Ниже приводятся конкретные виды рисков,
список которых не является исчерпывающим, но позволяет Инвестору иметь общее представление об
основных рисках, с которыми он может столкнуться при осуществлении Инвестирования.
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7.2.
Инвестор заверяет Оператора Платформы в понимании ст. 431.2 ГК РФ, что он осознает,
что передача собственных денежных средств по Сделкам сопряжена с определенными рисками,
ответственность за которые не может быть возложена на Оператора Платформы; (2) ознакомился с
приведенным ниже, не являющимся исчерпывающим, перечнем рисков, связанных с заключением
Сделок; (3) осознает, что Инвестирование посредством Платформы является высокорискованным и
может привести к потере всех инвестиций в полном объеме, и принимает указанные ниже, а также иные
связанные с Инвестированием по Сделкам риски:
7.2.1.

риском неисполнения обязательств по Сделкам, или нарушения положений Сделок
Лицом, привлёкшем инвестиции;

7.2.2.

риском, связанным с противоправными действиями (мошенничество, подделка
отчетности и др.) Лица, привлекшем инвестиции;

7.2.3.

риском возникновения затруднений, связанных с проведением платежей в
определенный момент времени, возникающих как у Оператора Платформы, так у
Пользователя;

7.2.4.

риском возникновения неблагоприятных событий экономического характера, включая
изменение валютных курсов, процентных ставок, инфляцией, пандемией;

7.2.5.

риском, связанным с действиями / бездействием участников финансового рынка и их
контрагентов;

7.2.6.

риском изменений Законодательства, которые могут повлечь незапланированные
расходы или финансовые потери для Инвестора;

7.2.7.

риском 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;

7.2.8.

риском финансовых потерь, вызванных форс-мажорными обстоятельствами (включая
аварийные ситуации и другие события);

7.2.9.

рисками, связанными с осуществлением информационного обмена на Платформе.
Инвестор принимает на себя риск любых финансовых потерь, вызванных тем, что он
не получил или получил с задержкой какое-либо сообщение от Оператора Платформы,
Лица, привлёкшими инвестиции. Инвестор осознает, что информация, посылаемая по
электронной почте, указанной им в Личном кабинете, в незашифрованном виде, не
защищена от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.

7.3.
Совершая Сделки и продолжая использование АС, Инвестор тем самым соглашается и
подтверждает, что Оператор Платформы:
7.3.1.

не является стороной Сделок, заключаемых с использованием функционала АС, и не
несет обязательств из них вытекающих, если только иное не предусмотрено условиями
соответствующей Сделки;

7.3.2.

не в состоянии предусмотреть и предупредить Инвестора обо всех возможных рисках
вследствие разнообразия возможных ситуаций. Приведенный пунктом выше перечень
не содержит исчерпывающего перечня рисков, связанных с осуществлением операций
на Платформе, а дает общее представление о рисках и их классификации;
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7.3.3.

если иное не предусмотрено Правилами, не осуществляют оценку и мониторинг
кредитного качества Лиц, привлекающих инвестиции, и не гарантируют возврат
Лицами, привлекающими инвестиции, средств первоначальных инвестиций;

7.3.4.

если иное не предусмотрено Правилами, не предоставляют Инвесторам информацию,
связанную с Лицами, привлекающими инвестиции, а также не оказывают услуги по
налаживанию коммуникаций с Лицами, привлекающими инвестиции;

7.4.
Совершая Сделки и продолжая использование Платформы, Инвестор тем самым
подтверждает и дает Оператору Платформы заверения, являющиеся заверениями об обстоятельствах в
понимании ст. 431.2 ГК РФ, о следующих обстоятельствах на дату совершения соответствующей Сделки:
7.4.1.

предоставленные Инвестором данные при Регистрации на Платформе являются
достоверными и полными. Оператор Платформы не осуществляет проверку
достоверности данных Инвестором заверений и полагается на то, что предоставленная
в заверениях Инвестора информация является полной, достоверной и актуальной;

7.4.2.

решения об Инвестировании, совершении Сделок, принимаются им самостоятельно;

7.4.3.

Инвестор осознает и соглашается с тем, что самостоятельно принимает
соответствующие риски, включая самостоятельную оценку рисков осуществления
Инвестирования и кредитного качества Лица, привлекающего инвестиции. При
наличии необходимости, Инвестор самостоятельно привлекает независимых
специалистов, обладающих необходимой компетенцией в данной сфере;
Инвестор, в том числе неоднократно получающий доход от Сделок, заверяет
Оператора Платформы, что он осуществляет такую деятельность в соответствии с
требованиями Законодательства.

7.4.4.

7.4.5.

Инвестор не имеет к Оператору Платформы, претензий в связи с неисполнением
Сделок, заключаемых с использованием АС, так как такие действия находятся вне их
разумного контроля и их возможности предвидеть и предотвратить;

7.4.6.

Инвестор понимает, что никакая информация, полученная им от Оператора
Платформы, а также их работников, уполномоченных представителей не является и не
может рассматриваться как рекомендация для совершения операций, Сделок или
инвестиций с использованием функционала Платформы. Инвестор признает и
понимает, что информация, представленная на АС, в том числе, но не ограничиваясь в
виде рейтингов, оценок Инвестиционных предложений и Лиц, привлекающих
инвестиции, а равно информация о финансовом успехе других лиц является
индикативной, не является ни заверениями, ни призывом осуществлять
Инвестирование посредством АС и не гарантирует получение таких же результатов для
него;

7.4.7. Совершая Сделки с использованием АС, им получены все необходимые одобрения и
согласия уполномоченных органов Инвестора.
7.5.
Оператор Платформы настоятельно не рекомендует Инвестору осуществлять
Инвестирование и заключать Сделки на АС, если в отношении Инвестора является недостоверным хотя
бы одно из заверений, данных Инвестором в п. 7.4. настоящего договора.
7.6.
Все вышеуказанное не имеет целью заставить Инвестора отказаться от совершения
Сделок с использованием функционала Платформы, а лишь призвано помочь Инвестору понять роль
Оператора Платформы и риски, вытекающие из Сделок и использования Платформы, определить их
приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности ответственно подойти к решению вопроса
о выборе Инвестиционного предложения.
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8.ПРИЕМКА УСЛУГ
8.1.

Стороны установили, что акты приемки выполненных Услуг по Договору не составляются.
9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.
Оператор Платформы не несет ответственности за действия третьих лиц, включая
действия Контрагентов, приведших к невозможности выполнения обязательств по Сделкам.
9.2.
Настоящим Стороны соглашаются с тем, что максимальная ответственность Оператора
Платформы за любые убытки, связанные с Договором или возникающие из него, не может превышать 5
000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек.
9.3.
В случае нарушения обязательства, предусмотренного п. 5.3.5 Договора, Инвестор
соглашается, что Оператор Платформы не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших
доступ к Личному кабинету Инвестора при нарушении настоящего обязательства Инвестором. Любые
действия третьих лиц, получивших доступ к Личному кабинету при нарушении настоящего обязательства
Инвестором, считаются совершенными Инвестором лично.
10.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПРИ АННУЛИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
10.1.
В случае аннулирования Инвестиционного предложения Лица, привлекающего
инвестиции, вследствие расторжения Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций между
Оператором Платформы и Лицом, привлекающим инвестиции, , денежные средства Инвестора,
зачисленные на Номинальный счет в целях осуществления Инвестирования согласно Инвестиционному
предложению данного Лица, привлекающего инвестиции, подлежат перечислению Оператором
Платформы Инвестору на последние известные Оператору Платформы реквизиты Инвестора или
реквизиты, уточненные Оператором Платформы у такого Инвестора при невозможности перечисления
денежных средств на последние известные реквизиты Инвестора в течении 3 (трех) рабочих дней.
11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1.
В случае, если законодательство устанавливает обязательный досудебный порядок
рассмотрения споров: до обращения в суд соответствующая сторона обязана направить другой стороне
претензию, срок рассмотрения которой устанавливается в 15 календарных дней с даты направления
претензии.
11.2. По истечении срока рассмотрения претензии соответствующая сторона вправе передать спор
на рассмотрения суда.
11.3. В случае если не удается разрешить возникшие между Оператором Платформы и Инвестором
споры и/или разногласия путем переговоров, такие споры разрешаются в соответствии с
законодательством РФ в Мещанском районном суде города Москвы либо в Арбитражном суде г. Москвы
в зависимости от того, кто является Инвестором по Договору оказания услуг по содействию в
осуществлении инвестиций. Настоящий пункт имеет силу соглашения договорной о подсудности и имеет
самостоятельную юридическую силу.
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Приложение 3
УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО ПРОДУКТУ «ЗАЕМ НА УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКЕ»
1. Продукт «Заем на обеспечение заявки на участие в государственной закупке» - это целевой заем
в денежной форме, который перечисляется на счет Лица, привлекающего инвестиции, с целью
обеспечения заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.13 «
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Федеральным законом № 22-ФЗ от 18.07.11. «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными юридическими лицами», Постановлением Правительства РФ от 01.07.16 № 615 « О порядке
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ
и услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах».
2. Заём выдается на следующих условиях:
2.1.
2.2.

на срок не более 120 дней, но не менее 10 дней.
Максимальная сумма Займа не может превышать 10 (десяти) миллионов рублей, при
этом максимальный лимит на Лицо, привлекающее инвестиции, составляет 10
(десять) миллионов рублей.
2.3.
Ставка – 28,8 процента годовых.
2.4.
В случае возникновения нарушения срока по оплате процентов или основной суммы
долга применяется:
Ставка – 30,8 процента годовых;
Неустойка - в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка
России, установленной на день нарушения требования от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
2.5.
Выплата процентов – ежемесячно по ставке, указанной в п.2.3. в следующем порядке
и сроки:
•
первый процентный платеж – перечисляется Оператору в составе гарантийного
обеспечения в момент принятия лицом, привлекающим инвестиции,
Предварительного предложения, и выплачивается Инвестору в дату выплаты Займа
•
дальнейшие ежемесячные процентные платежи, выплачиваются на 3 (третий дней)
после окончания периода, за который были начислены.
2.6. Погашение основного долга – в конце срока Займа.
3. Продукт доступен Лицам, привлекающим инвестиции, являющимся юридическими лицами в
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, и индивидуальным
предпринимателям с учетом следующего:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Компания является резидентом РФ. Индивидуальный предприниматель – резидент
РФ, имеющий временную или постоянную прописку на территории РФ;
Срок ведения бизнеса c момента государственной регистрации не менее 3 месяцев;
Положительная величина чистых активов согласно налоговой отчетности по
результатам последнего отчетного периода
Отсутствует просроченная задолженность по налогам и сборам;
Отсутствуют ограничения по банковским счетам;
Клиент отсутствует в Реестре недобросовестных поставщиков
Генеральный директор/доверенное лицо не является дисквалифицированным
лицом
Юридическое лицо /Индивидуальный предприниматель не находится в стадии
ликвидации/банкротства
Предметом закупки не могут являться следующие товары, работы и (или) услуги:
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•
•

Товары или оказание услуг, связанное с товарами военного/двойного назначения;
Услуги страхования/перестрахования, где предметом страхования является
поставка, передача или экспорт продукции двойного назначения

4. Лицо, привлекающее инвестиции, предоставляет Оператору для рассмотрения его участия в
процессе инвестирования на Платформе следующий комплект документов:
4.1.
Устав. Предоставляется в отсканированном виде, все страницы, прошиты, с печатью
налогового органа и с указанием количества страниц;
4.2.
Документ, регулирующий срок полномочий исполнительного органа (в случае, если
срок полномочий исполнительного органа не указан в Уставе). Предоставляется в
отсканированном виде;
4.3.
Решение о назначении генерального директора, а в случае продления полномочий
генерального директора – документ о продлении полномочий. Предоставляется в
отсканированном виде;
4.4.
Копия паспорта генерального директора/учредителей. Предоставляется в
сканированном виде копии всех страниц, включая пустые;
4.5.
Протокол исполнительного органа об одобрения крупной сделки при
необходимости. Предоставляется в сканированном виде;
4.6.
Документ, подтверждающий место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа резидента (договор аренды/субаренды/свидетельство о
регистрации права собственности на помещение/выписка ЕГРН). ;
4.7.
Отчетность за последний период. Отчетность предоставляется, подписанная
руководителем и с печатью организации в отсканированном виде;
4.8.
Годовая отчетность. Предоставляется в отсканированном виде с отметкой ИФНС о
принятии. В случае электронной сдачи отчетности необходимо прикрепить
документы в формате *pdf или *tiff, выгруженные из системы ЭДО, а также
прикрепить Квитанцию о приеме и Извещение о вводе сведений.
4.9.
Анкета и прочие документы в целях идентификации лица, привлекающего
инвестиции, в соответствии с требованием Федерального закона № 115-ФЗ от
07.08.01.
Список документов размещен на сайте pln.one.
5. Предварительные условия выдачи Займа:
5.1.
наличие открытых счетов в АО «МСП Банк», ПАО «Сбербанк».
5.2.
Предоставления возможности безакцептного списания в счет погашения
задолженности по заключенным Договорам Займа и права подтверждения
Оператором платежных поручений Заемщика по списанию денежных средств со
счетов Лица, привлекающего инвестиции, указанных в п.5.1.
5.3.
Предоставление Оператору права на акцепт исполнения платежных поручений
Заемщика по списанию денежных средств с его расчётного счета, открытого в АО
«МСП Банк», ПАО «Сбербанк» на период с момента зачисления денежных средств
по Договору Займа до момента блокировки средств электронной торговой
площадкой в рамках взаимодействия с Заемщиком в порядке, установленном
Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ, ПП № 615.
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Приложение № 4.
ЧАСТЬ 1.
ТАРИФЫ (ДЛЯ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ИНВЕСТИЦИИ)
• Настоящий порядок определяет порядок взимания и размер вознаграждения Оператора
за предоставление Оператором услуг Лицам, привлекающим инвестиции, оказываемых в
соответствии:
• с лицензионным договором-офертой;
• с договором по оказанию услуг по привлечению инвестиций
• Настоящий порядок взимания вознаграждения Оператором является неотъемлемой
частью Правил, размещенных в сети Интернет на Сайте. Факт присоединения к Правилам
Пользователем в порядке, установленном данными Правилами, является полным принятием
условий настоящего приложения в редакции, действующей на момент присоединения к
Правилам Пользователем, а также всех изменений (дополнений).
• Вознаграждение включает в себя все косвенные налоги (налог на добавленную
стоимость) по ставкам Законодательства, действующим на момент расчета Вознаграждения, если
такие косвенные налоги (налог на добавленную стоимость) применимы к данному виду платежа.
• Вознаграждение считается оплаченным Лицом, привлекающим инвестиции с момента
отражения в учете по Номинальному счету операции по взиманию Вознаграждения в пользу
Оператора после разблокировки гарантийного обеспечения при наступлении основания списания
вознаграждения согласно Правилам.
• По продукту «Заем на участие в государственной закупке» вознаграждение
• по договору на оказание услуг по привлечению инвестиций не взимается.
•

По лицензионному договору-оферте взимается следующим образом:

фиксированная часть взимается в дату выдачи Займа из Гарантийного обеспечения по формуле:
0,1%*Sloan,
переменная часть по формуле: 0,25%* Sloan *(t-30))/30
где t – количество дней пользования Займом с даты выдачи Займа до даты возврата Займа.
Sloan - сумма Займа, полученного с использованием функциональности платформы «Pln.one»
Переменная часть вознаграждение взимается не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента
окончания периода, за который была начислена переменная часть вознаграждения, или с
момента наступления основания для досрочного возврата Займа.
ЧАСТЬ 2.
ТАРИФЫ (ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ)
1. Настоящий порядок определяет порядок взимания и размер вознаграждения Оператора
за предоставление Оператором услуг Инвесторам, оказываемых в соответствии с Договором на
предоставление услуг по лицензионному договору-оферте и договор по оказанию услуг в
содействии инвестирования.
2. Настоящий порядок взимания вознаграждения Оператором является неотъемлемой частью
Правил, размещенных в сети Интернет на Сайте. Факт присоединения к Правилам
Пользователем в порядке, установленном данными Правилами, является полным принятием
условий настоящего приложения в редакции, действующей на момент присоединения к
Правилам Пользователем, а также всех изменений (дополнений).
3. Вознаграждение включает в себя все косвенные налоги (налог на добавленную стоимость)
по ставкам Законодательства, действующим на момент расчета Вознаграждения, если такие
косвенные налоги (налог на добавленную стоимость) применимы к данному виду платежа.
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•

•

По продукту «Заем на участие в государственной закупке» вознаграждение взимается
следующим образом:
• По договору по оказанию услуг по содействию инвестирования вознаграждение не
взимается;
По лицензионному договору-оферте взимается в дату зачисления на Виртуальный счет
Инвестора денежных средств, полученных от Заемщика в погашение Займа, следующим
образом:
фиксированная часть по формуле: 0,4%*Sloan
где Sloan - сумма Займа, полученного с использованием функциональности платформы
«Pln.one»

53

Приложение № 5
к Правилам работы на платформе
Pln.one

СТРУКТУРА СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПОДПИСИ
Название

Описание

Содержание

Базовые поля сертификата
Version

Версия

V3

Serial Number

Серийный номер

Уникальный серийный номер сертификата

Signature Algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.10-2012

Issuer

Издатель сертификата СN = Псевдоним уполномоченного лица Удостоверяющего
центра
О = Организация
OU = Подразделение
L = Город
S = Субъект федерации
C = Страна/Регион = RU
E = Электронная почта
Срок действия
Действителен с (notBefore): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT
сертификата
Действителен по(notAfter): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT
Владелец
СN = ФИО владельца сертификата
сертификата
T = Должность (для юридических лиц)
О = Организация (для юридических лиц)
OU = Подразделение (для юридических лиц)
L = Город
S = Субъект федерации
C = Страна/Регион = RU
E = Электронная почта
UnsructuredName (UN) = ИНН/КПП/ОГРН организации (для
юридических лиц) и ИНН (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей)

Validity Period
Subject

Public Key

Открытый ключ

В поле Subject сертификата могут быть добавлены
дополнительные компоненты имени согласно RFC 5280
Открытый ключ (алгоритм подписи)

Issuer Signature Algorithm Алгоритм подписи
ГОСТ Р 34.10-2012
издателя сертификата
Issuer Sign
ЭЦП издателя
Подпись издателя в соответствии с
сертификата
ГОСТ Р 34.10-2012
Расширения сертификата
Private Key Validity Period

Key Usage (critical)

Срок действия
Действителен с (notBefore): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT
закрытого ключа,
Действителен по(notAfter): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT
соответствующего
сертификату
Использование ключа Неотрекаемость - невозможность осуществления отказа от
совершенных действий;
Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование
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данных
Extended Key Usage

Улучшеный ключ

Application Policy

Политика
применения
Политики
сертификатов
Идентификатор ключа Идентификатор закрытого ключа владельца сертификата
владельца
сертификата
Идентификатор ключа Идентификатор закрытого ключа Уполномоченного лица
издателя сертификата Удостоверяющего центра, на котором подписан данный
сертификат
Точка
Набор адресов точек распространения списков отозванных
распространения
сертификатов следующего вида:
списка отозванных
URL=http://ResourceServer/Path/Name.crl, где ResourceServer –
сертификатов
имя сервера, Path – путь к файлу списка отозванных
сертификатов, Name - имя файла списка отозванных
сертификатов.

Certificate Policies
Subject Key Idendifier

Authority Key Identifier

CRL Distribution Point

Проверка подлинности клиента (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Защищенная электронная почта (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Набор областей использования ключей и сертификатов
(Необязательное поле)
Набор областей использования ключей и сертификатов

В сертификат ключа подписи могут быть добавлены
дополнительные поля и расширения согласно, RFC 5280

55

Приложение № 6
В ООО «ПЛАТФОРМА №1»

ПОРУЧЕНИЕ
на перечисление денежных средств для оплаты процентов
«___» ______________ 20____ г.
В соответствии Правилами работы на платформе Pln.one во исполнение обязанности (обеспечения
исполнения) _____________________________________ (указывается наименование, ОГРН, ИНН, КПП
заемщика) по уплате процентов за пользование Займом(-ами), предоставленным(-и) по оферте на
заключение договора процентного целевого Займа №________________ от __.__.201__г. (далее –
Оферта), _____________________________________ (указывается наименование, ОГРН, ИНН, КПП
заемщика) поручает ООО «ПЛАТФОРМА №1» перечислить и распределить между займодавцами,
согласно Списка займодавцев являющегося неотъемлемой частью Оферты (далее – займодавцы), сумму
в общем размере ______________ (_________) рублей с виртуального счета № ___________
(указывается номер виртуального счета заемщика на платформе Pln.one) в качестве суммы
обеспечительного платежа по Оферте, а также в дальнейшем ежемесячно перечислять и распределять
между займодавцами с виртуального счета № ___________ (указывается номер виртуального счета
заемщика на платформе Pln.one) сумму денежных средств в размере переменной части процентов,
начисленных по Оферте.

подписывается электронной подписью
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
В ООО «Платформа №1»
ИНН 9731055001
ПОРУЧЕНИЕ № _________________________
_________________________
_________________________
(ОГРН
_________________________;
ИНН
_________________________), в лице _________________________, действующего на основании
_________________________, далее именуемый (-ая) «Займодавец», поручает ООО «Платформа №1»:
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Посредством функциональности платформы PLN.ONE от имени займодавца при использования
сервиса АС «Автоинвестирование» заключить по Заявке № _________________________, договор
Займа (в соответствии с условиями указанными в п.1.2. настоящего поручения) с Заемщиком, а
также договор поручительства (в случае его предоставления) с поручителем этого Заемщика, по
указанному договору Займа.
Условия договора Займа
Сумма займа: от 1 (одного) рубля 00 копеек до _________________________
Срок Займа: _________________________ календарных дней1
Фиксированная часть процентов2 составляет: _________________________ % от Суммы Займа
Переменная часть процентов (начисляется ежемесячно с 31-го дня пользования Суммой Займа):
Номер периода начисления
Период начисления
Ставка
процентов (i)
процентов (t)
годовых
(ПЧС)
День
День
пользования
пользования
Займом
Займом (End)
(Start)
________________________ ____________ ____________ ____________
________________________ ____________ ____________ ____________
__
_
_
_
автоматически перечислить денежные средства Заимодавца по договору Займа, заключенному на
платформе PLN.ONE в соответствии с п.1.1 настоящего поручения.
осуществлять действия по списанию денежных средств с расчетных счетов Заемщика с целью
обеспечения возврата Займа и причитающихся процентов, в том числе заключать от имени
Заимодавца договора с банком, Заемщиками о безакцептном списании денежных средств с
расчетных счетов Заемщика, открытых в банке; выставлять платежные требования от имени
Заимодавца к расчетным счетам Заемщика, открытым в банке, а так же иные действия,
направленные на реализацию данного поручения. Осуществлять акцепт исполнения платежных
поручений по списанию денежных средств с расчётного счета Заемщика, открытого в банке.
распоряжаться денежными средствами, находящимися на номинальном счете Заемщика, в
интересах Займодавца;
в случае возникновения со стороны Заемщика нарушение обязательств в части сроков оплаты
процентов и основного долга по договору Займа осуществлять действия самостоятельно либо с
привлечением сторонних лиц по направлению Заемщику уведомлений, требований претензий в
устной либо письменной форм в адрес Заемщика в целях предсудебного способа урегулирования
спора;
выполнять иные поручения, предусмотренные Агентским договором, заключенным на условиях
оферты года со всеми изменениями.
- срок настоящего Поручения один год с момента подписания.

Срок пользования займом начинает течь со дня, следующего за зачисления Суммы займа на
расчетный счет Заемщика»
2 Срок оплаты первого процентного платежа в течение 2 (двух) рабочих дней с момента передачи
с момента передачи Суммы займа
1
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Наименование
ОГРН
ИНН
ФИО
Дата

Подписано УКЭП
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Приложение 8.
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР

Дата размещения на сайте pln.one «20» апреля 2020 г.

Настоящий Договор определяет права и обязанности «Общества с ограниченной ответственностью
«Платформа №1» (ООО «Платформа №1»)» (далее – Агент) и любого правоспособного и дееспособного
лица, (далее – «Принципал») при оказании Агентом услуг в рамках использования Принципалом
Автоматизированной системы.
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Договор действителен в электронном виде и не требует двустороннего подписания.
1.
1.1.
действия:

Предмет Договора

Агент обязуется от имени, по поручению и за счет Принципала осуществить следующие

•

при использовании Принципалом сервиса AC «Автоинвестирование» отправлять Предложение(я) Заемщику(-ам) в АС, заключать Договора Займа, осуществлять расчеты по сделки за счет
средств Принципала;

•

в случае возникновения со стороны Заемщика нарушение обязательств в части сроков оплаты
процентов и основного долга по договору Займа самостоятельно либо с привлечением
сторонних лиц направлять Заемщику претензий, требования, уведомления в устной либо
письменной форме, в адрес Заемщика в целях предсудебного способа урегулирования спора по
Договорам Займа, запрашивать у него документы, взыскивать неустойку по Договорам Займа;
осуществлять действия по списанию денежных средств с расчетных счетов Заемщика с целью
обеспечения возврата Займа и причитающихся процентов, в том числе заключать от имени
Заимодавца договора с банком, Заемщиками о безакцептном списании денежных средств с
расчетных счетов Заемщика, открытых в банке; выставлять платежные требования от имени
Заимодавца к расчетным счетам Заемщика, открытым в банке, а так же иные действия,
направленные на реализацию данного поручения. Осуществлять акцепт исполнения платежных
поручений по списанию денежных средств с расчётного счета Заемщика, открытого в банке.
распоряжаться денежными средствами, находящимися на номинальном счете Заемщика, в
интересах Займодавца;

•

•

1.2. Агент имеет право в любой момент изменять настоящий Договор и все приложения к нему
(полностью или в части) в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Принципалом.
Все изменения вступают в силу на дату размещения на сайте по адресу https://pln.one/ (далее – Сайт),
если более длительный срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при публикации
новой редакции Договора, и не требуют подписания со стороны Принципала. Принципал соглашается и
признает, что внесение Агентом изменений (дополнений) в Договор и все приложения к нему влечет за
собой изменение (дополнение) Договора со всеми приложениями, заключенного ранее между
Принципалом и Агентом и действующего на дату вступления в силу изменений (дополнений).
1.3. Принципал обязуется самостоятельно следить за изменениями Договора и приложений к нему
путем периодического ознакомления с актуальной редакцией не менее одного раза в неделю и
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непосредственно перед заключением каждого Договора Займа в АС. Принципал самостоятельно
отвечает за любые последствия, наступившие в связи с не ознакомлением с Договором и приложениями
к нему.
1.4. В случае если Принципал не согласен с каким-либо положением Договора и (или) приложений
к нему, он обязан незамедлительно прекратить использование АС. Продолжение использования АС, в
том числе подача предложений потенциальным Заемщикам, заключение Договора Займа, означает
принятие Принципалом изменений (дополнений) Договора, опубликованных Агентом.
1.5. Порядок использования АС Принципалом установлен Лицензионным договором (соглашением)
и Правилами инвестиционной Платформы pln.one, размещенными на Сайте.
1.6. Текст Договора, постоянно размещен на Сайте и является приложением № 8 Правил
инвестиционной Платформы pln.one;
1.7. Акцептом настоящего Договора является Регистрация
последовательности действий, указанных в следующих пунктов:

на

Сайте

и

совершение

a)
нажатие кнопки «Зарегистрироваться» на странице «Регистрация
пользователя»;
b)
на странице при регистрации в качестве инвестора на Сайте нажатие кнопки
«Подтверждаю» в поле «Подтверждаю, что с текстом Правил, Лицензионного договора-оферты,
Договора об оказании услуг по содействии в инвестировании, Агентского договора ознакомлен и
полностью согласен, их содержание мне понятно» на Сайте;
1.9. Акцептуя Договор, Принципал подтверждает, что ознакомлен с текстом Договора и приложений
к нему.
1.10. В настоящем Договоре используются термины в значении, указанном в Правилах
инвестиционной платформы Pln.one.
2.

Вознаграждение и расходы Агента

2.1.
За выполнение поручений по настоящему Договору Принципал уплачивает Агенту
вознаграждение, установленное тарифами, являющимися приложением №1 к настоящему Договору.
Отчетным периодом для исчисления вознаграждения является месяц.
2.2.
Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение в течение 5 (Пяти) календарных
дней с момента подписания Принципалом соответствующего Отчета без выставления счета Агентом.
Настоящим Принципал дает согласие на удержание вознаграждения из денежных средств Принципала,
находящихся у Агента.
2.3.
поручениями.

Расчеты по

Договору

осуществляются

в

безналичном

порядке

платежными

2.4.
Обязательства Принципала по оплате считаются исполненными в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Агента.
2.5.
В случае оплаты вознаграждения Агента путем удержания Агентом суммы
вознаграждения из денежных средств Принципала, находящихся у Агента, обязательства Принципала по
оплате считаются исполненными по истечении 5 (Пяти) календарных дней с момента размещения
соответствующего Отчета в Личном кабинете.
2.6.
Расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением поручения по Договору, включены
в вознаграждение Агента.
3.
Порядок выполнения поручения Принципала. Права и
обязанности Сторон
3.1.
В целях исполнения настоящего Договора Принципалу необходимо акцептовать
зарегистрироваться в АС для получения доступа к Личному кабинету и Виртуальному счету Принципала
в АС, пароль доступа к Личному кабинету формирует сам Принципал. Агент обязуется обеспечить
Принципалу круглосуточный бесперебойный доступ к Виртуальному счету Принципала в АС.
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3.2.
При использовании сервиса АС «Автоинвестирование» Принципал самостоятельно
принимает решение о заключении Договора Займа с Потенциальным Заемщиком, направившим
Принципалу Заявку с использованием функциональности АС, в том числе путем направления Агенту
поручения. Поручение на заключение Агентом Договоров Займа от имени Принципала и автоматическое
перечисление денежных средств по Договорам Займа, заключенным в АС, Принципал дает путем
использования сервиса АС – «Автоинвестирование» – следующим образом: указывая в Личном кабинете
параметры Заявок на получение Займа, на которые Агенту следует отправлять от имени Принципала
Предложения и нажимая кнопку «Сохранить шаблон автоинвестирования» в Личном кабинете. Агент не
является стороной Договора Займа.
3.3.
Информация о движении денежных средств в рамках исполнения настоящего договора
осуществляется с использованием номинального счета Агента и отражается на Виртуальном счете
Принципала в АС. К таким операциям относятся, в том числе следующие операции: получение Агентом
денежных средств от Принципала, денежных средств, перечисленных Заемщиком на счет Агента
согласно условиям Договора Займа, Указанные денежные средства могут быть по требованию
Принципала перечислены на его расчетный счет, до получения такого требования денежные средства
остаются на номинальном счете Агента.
3.4.
Информация о получении Агентом денежных средств от Принципала, о получении
Агентом денежных средств, перечисленных Заемщиком на номинальный счет Агента согласно условиям
Договора Займа, подлежит отражению на Виртуальном счете Принципала в АС в соответствии с
нижеприведенным графиком:
Время (московское) получения информации от
кредитной организации о фактическом
поступлении/ списании средств на
номинальный счет Агента/ с номинального
счета Агента
08:00 - 12:15
12:15 - 15:15
15:15 - 17:15
После 17:15

Время (московское) отражения информации о
поступлении/списании средств на Виртуальном
счете Принципала

12:30 - 13:30
15:30 - 16:30
17:30 - 18:30
до 10:30 утра следующего рабочего дня

3.5.
Агент вправе получать у Принципала материалы и документы, необходимые для
выполнения настоящего Договора и которыми Принципал располагает.
3.6.
– «Отчет»).

О выполнении поручений по настоящему Договору свидетельствует отчет Агента (далее

3.7.
Агент обязан ежемесячно направлять Принципалу Отчет на адрес электронной почты
Принципала или путем размещения в Личном кабинете не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца,
следующего за отчетным. Под отчетным периодом Стороны подразумевают 1 (Один) календарный
месяц.
3.8.
Принципал, получивший Отчет Агента и имеющий возражения по нему, обязан
сообщить о своих возражениях Агенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Отчета. В случае
не направления Принципалом возражений в указанный срок, а также ненаправления подписанного со
своей стороны Отчета Стороны обязуются провести переговоры для разрешения возникших разногласий.
При недостижении согласия каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения Договора. Возражения могут быть направлены через Личный кабинет или посредством
электронной почты.
3.9.
a)

Принципал соглашается, что:

в случае если сумма денежных средств, поступивших на номинальный счет Агента в счет
погашения задолженности по Договору Займа, меньше суммы текущей задолженности
Заемщика по уплате процентов и основного долга, поступившие денежные средства
учитываются на Виртуальном счете Принципала в счет погашения текущей задолженности по
уплате процентов, а в оставшейся части – суммы основного долга Заемщика;

60

b)

в случае если сумма денежных средств, поступивших на номинальный счет Агента в счет
погашения задолженности по Договору Займа, больше суммы текущей задолженности
Заемщика по уплате процентов и суммы основного долга, поступившие денежные средства
учитываются на Виртуальном счете Принципала в счет погашения текущей задолженности, а в
сумме, превышающей сумму текущей задолженности, учитываются на Виртуальном счете
Принципала в счет погашения основного долга по Договору Займа;

c)

в случае если сумма денежных средств, поступивших на номинальный счет Агента в счет
погашения задолженности по Договору Займа, больше суммы, необходимой для расчетов в
соответствии с пунктом b), сумма превышения возвращается Агентом Заемщику в течение 1
(одного) рабочего дня после проведения расчетов в соответствии с пунктом b).
4.

Ответственность Сторон

4.1.
Каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств, в размере документально
подтвержденного реального ущерба.
4.2.
неустойкой.

Принципал вправе потребовать взыскания с Агента убытков только в части, не покрытой

4.3.
В случае просрочки Принципалом уплаты агентского вознаграждения Агент вправе
потребовать уплаты Принципалом неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
4.4.
неустойкой.

Агент вправе потребовать взыскания с Принципала убытков только в части, не покрытой

4.5.
Агент не отвечает перед Принципалом за действия Заемщика, в том числе за нарушение
сроков выплат по Договору Займа и (или) нецелевое использование суммы Займа.
5.

Изменение и прекращение договора

5.1.
Принципал обязуется получать уведомления и сообщения, направляемые в Личный
кабинет Принципала или на адрес электронной почты Принципала в соответствии с условиями
настоящего Договора, для чего не реже одного раза в день осуществлять вход в Личный кабинет или
проверку адреса электронной почты Принципала. Сообщение (уведомление), направленное Агентом в
Личный кабинет Принципала, на адрес электронной почты Принципала, считается полученным и
прочитанным Принципалом не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента направления ему
сообщения (уведомления).
5.2.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3.
Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке без выплаты компенсации, о чем Сторона направляет другой Стороне письменное
уведомление не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
При наличии технической возможности уведомление должно быть направлено средствами
Автоматизированной Системы в Личный кабинет другой Стороны. При этом в части обязательств,
возникших до даты расторжения Договора, Договор действует до исполнения Сторонами указанных
обязательств, если соглашением Сторон не предусмотрено иное. Все денежные средства Принципала,
полученные Агентом и не переданные Заемщику по поручениям Принципала, должны быть возвращены
Агентом Принципалу в указанный срок до даты расторжения. Денежные средства Принципала,
переданные Агентом по поручениям Принципала Заемщиком и возвращенные Заемщиком после даты
расторжения настоящего Договора, подлежат передаче Принципалу на следующий день после
получения их Агентом.
5.4.
Агент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора без соблюдения срока уведомления, установленного в п. 5.3, в случае нарушения
Принципалом настоящего Договора, а также использования Принципалом Системы в противоправных
целях и/или совершения Принципалом с использованием информации, содержащейся в АС, действий,
препятствующих нормальному ведению Агентом предпринимательской деятельности и/или
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исполнению Агентом настоящего Договора.
6.

Разрешение споров

6.1.
В случае, если законодательство устанавливает обязательный досудебный порядок
рассмотрения споров: до обращения в суд соответствующая Сторона обязана направить другой Стороне
претензию, срок рассмотрения которой устанавливается в 15 календарных дней с даты направления
претензии.
6.2.
По истечении срока рассмотрения претензии соответствующая Сторона вправе передать спор
в соответствии с законодательством РФ в Мещанский районный суд города Москвы либо в Арбитражный
су г. Москвы в зависимости от того, кто является Принципалом по настоящему Договору. Настоящий пункт
имеет силу соглашения договорной о подсудности и имеет самостоятельную юридическую силу.
7.

Заключительные положения

7.1.
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его акцепта
Принципалом.
7.2.

Договор заключается на неопределенный срок.

7.3.
Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий
для другой Стороны, должны направляться Сторонами любым из следующих способов:
С нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться
распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его
получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ.
Заказным письмом с уведомлением о вручении.
Ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
По электронной почте Агента по адресу, указанному на Сайте, по электронной почте Принципала
по адресу, указанному в Личном кабинете, или в Договоре Займа, или на сайте Принципала, если таковой
имеется.
Через Личный кабинет в АС.
a) Стороны признают, что любые сообщения и уведомления, направленные по электронной почте,
через Личный кабинет в АС, являются документами, имеющими ту же юридическую силу, что и
документы, оформленные на бумажном носителе, и являются юридически обязывающими с
момента получения в Личный кабинет, на адрес электронной почты, согласованный Сторонами.
К такому электронному сообщению при необходимости может быть приложен соответствующий
отсканированный документ (Счет, Отчет Агента и т. д.), подписанный уполномоченным лицом.
Такой документ приравнивается к бумажному оригиналу документа. Оригинал
отсканированного документа (Счет, Отчет Агента и т. д.), подписанный уполномоченным лицом,
подлежит обязательному последующему отправлению почтовым отправлением в течение
календарного месяца, когда документ был направлен по электронной почте, в Личный кабинет
(если он не был подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица).
7.4.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по
Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента
доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю. Сообщение считается доставленным и
в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам,
зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
8.

Реквизиты Агента

ИНН 9731055001, КПП 773101001, ОГРН 1197746646415 от 05.11.2019 г., ОКВЭД 82.99, ОКПО 42055392
Юридический адрес: 121205, г. Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д.7, эт.1,
пом.144, раб.2.
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Приложение 1
к Агентскому договору

ТАРИФЫ
Общий
размер
возвращенных
просроченных займов в течение отчетного
периода

Размер вознаграждения, включая НДС
20%

до 50 000 000 (пятидесяти миллионов)
рублей

0,1% от суммы возвращенных займов

свыше
50 000 000
миллионов) рублей

51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей

(пятидесяти
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Приложение 9
СТАНДАРТНАЯ ФОРМА
«Информация Лица, привлекающего инвестиции, о себе и о своих
Инвестиционных предложениях при регистрации на Платформе в
качестве пользователя и при подаче заявки на финансирование»

При регистрации в качестве пользователя на Платформе Pln.one.
Чекбокс «У меня есть электронная подпись»
ФИО руководителя/ Индивидуального Предпринимателя
Email
Имя пользователя (Логин)
Пароль
Подтверждение пароля
Чекбокс «Организация является нерезидентом РФ»
Наименование организации/Индивидуального Предпринимателя
ИНН
КПП
ОГРН/ОГРНИП
Юридический адрес
Номер телефона
Чекбокс «Я являюсь уполномоченным лицом «ООО «ХХХХХ»» с
правом работы на площадке Платформа №1»
Чекбокс «Даю согласие на обработку своих персональных данных»

При подаче заявки на финансирование
Основные сведения
Цель займа
Статус заявки (заполняется автоматически системой)
Менеджер (заполняется автоматически системой)
Агент (заполняется автоматически системой)
Получатель услуги (наименование организации и ИНН, заполняется
автоматически системой)
Требуемая сумма
Срок подписания договора инвестирования
Срок действия Инвестиционного предложения
Минимальный объем инвестиций для заключения договора
инвестирования
Максимальный объём инвестирования для прекращения
Инвестиционного предложения

Информация о тендере
Номер закупки на ЭТП
Предмет тендера
Площадка
Дата окончания подачи заявок
Начальная цена лота
Гарантийное обеспечение заявки
Сумма для исполнения контракта

Контактная информация
ФИО
Телефон
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Email
Информация о заказчике
Наименование заказчика
ИНН
КПП
ОГРН/ОГРНИП
Юридический адрес заказчика

Документы
Устав
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Справки ИФНС о наличии / отсутствии просроченной задолженности
по налогам (сроком не позднее 30 календарных дней с даты
выдачи)
Решение о назначении генерального директора

Копия всех страниц паспорта ген. Директора/Индивидуального
Предпринимателя (включая пустые)
Одобрение сделки

1. Документ, регулирующий срок полномочий
исполнительного органа (в случае, если срок
полномочий исполнительного органа не указан в
Уставе).
2.Решение о назначении генерального директора, а в
случае продления полномочий генерального директора
– документ о продлении полномочий.

Протокол исполнительного органа об одобрения
крупной сделки при необходимости. Предоставляется в
сканированном виде

Отчетность за 2019 год
Отчетность за 2018 год

Анкеты
Регистрационные данные
Полное наименование юр. лица/ИП
ИНН
КПП
ОГРН/ОГРНИП
ОКПО
Адрес регистрации
Данные о руководстве:

1

Пол

2

Дата рождения

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Страна рождения
Место рождения
Гражданство
Адрес места регистрации
Адрес фактического проживания
СНИЛС
Дата назначения на должность
Срок действия полномочий
Опыт работы в отрасли (стаж - лет)
Документ, удостоверяющий личность
Серия и номер
Дата выдачи
Выдан
Код подразделения
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17
18

Срок полномочий из документов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Гражданство

Дата окончания полномочий

Владельцы и бенефициары
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации
Тип документа
Серия и номер
Выдан
Код подразделения
Дата выдачи
ИНН
СНИЛС
Скан копия документа

Банковские реквизиты
БИК
Наименование Банка
Корреспондентский счёт
Расчетный счёт
Лицевой счёт

Данные бухгалтерского учета
Баланс
Отчёт о прибылях и убытках

Дополнительные данные
Информация об обстоятельствах, которые могут повлиять на
достижение целей, если о них известно Заемщику
Информация об основных рисках, связанных с лицом и
Инвестиционным предложением, с потерей инвестиций или
невозможности продажи имущества, приобретённых в процессе
инвестирования
Наличие/отсутствие условий о том, что лицо, контролирующие
юридическое лицо, привлекающее инвестиции, приняло на себя
обязательства приобрести у инвесторов имущественные права,
полученные при инвестировании, в случае, если такое лицо,
перестанет являться лицом, контролирующим юридическое лицо,
привлекающее инвестиции
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