Приложение 1
ДОГОВОР МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ ПЛАТФОРМЫ И ЛИЦОМ,
ПРИВЛЕКАЮЩИМ ИНВЕСТИИИ, ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
Опубликован 22 апреля 2020 г.
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.
Договор является неотъемлемой частью Правил, размещённых в
сети Интернет на Сайте.
2.

ТЕРМИНЫ

В настоящем Договоре используются указанные ниже термины в следующих
значениях:
2.1.

Правила- Правила инвестиционной платформы pln.one.

2.2. Иные используемые в Договоре термины определяются согласно
разделу 1 Правил.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1.
Факт подтверждения принятия Правил Лицом, привлекающим
инвестиции, в порядке, установленном п.2.3. Правил, означает полное и
безоговорочное принятие условий настоящего в редакции, действующей на
момент присоединения к Правилам, а также всех изменений (дополнений)
Договора.

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.
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 3 (пяти) рабочих
дней;

4.2.4.

поддержание работоспособности Платформы, устранение в
разумные сроки 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.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

5.1.1.

учетная запись от Личного кабинета принадлежит Лицу,
привлекающему инвестиции;

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.

5.2. 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.
АС.

заключать Договора Займа с использованием функционала

5.3. Лицо, привлекающее инвестиции, обязуется:
5.3.1.

при использовании Платформы соблюдать
Законодательства, настоящего Договора и Правил;

условия

5.3.2.
своевременно оплачивать Услуги в порядке,
предусмотренном Договором;
5.3.3.

предоставлять дополнительные сведения и документы по
запросу Оператора;

5.3.4.

своевременно предоставлять достоверные и актуальные
сведения о себе и своем Агенте, необходимые для
поддержания актуальными сведений о Лице, привлекающем
инвестиции, содержащихся в Личном кабинете, в том числе,

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.

своевременно (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.

.
5.3.8.

5.3.9.

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

5.4. 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 временно
приостанавливать доступ к функционалу Платформы;

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.

6.

ПРИЕМКА УСЛУГ

6.1. Стороны установили, что акты приемки Услуг по настоящему
Договору не составляются.
7.
7.1.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

Вознаграждение за оказание Услуг Оператором не взимается.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.
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.
8.2.
Оператор Платформы не несет ответственности за действия
третьих лиц, приведших к невозможности выполнения обязательств по
заключенным посредством АС Договорам Займа.
8.3.
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.
8.4.
В случае нарушения обязательств, предусмотренных пп. 5.1.35.1.4 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.

8.5.
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.
8.6.
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.
8.7.
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.
9.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Оператор вправе в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть Договор (или) блокировать доступ Лица, привлекающего
инвестиции, к Личному кабинету, запретить доступ в Личный кабинет либо
ограничить Лицу, привлекающему инвестиции, часть функциональных
возможностей или поддержку, в случаях невыполнения Лицом,
привлекающим инвестиции, обязанностей по Договору, нарушением Правил,
требований
Законодательства.
Оператор
Платформы
не
несет
ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Лица, привлекающего
инвестиции, в связи с такими действиями Оператора.
9.2. В случае расторжения настоящего Договора Инвестиционные
предложения, на основании которых не были заключены Договора Займа к
моменту расторжения Договора, аннулируются.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. 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.

