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10. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЛАТФОРМЫ 

10.1. Инвестирование с использованием инвестиционной платформы может 

осуществляться путем предоставления займов на основании договора займа, со 

множественностью лиц на стороне кредитора (далее - Договор инвестирования). 

10.2. Заключение Договора инвестирования. 

10.2.1. Договор инвестирования считается заключенным между Инвесторами, 

акцептовавшими Инвестиционное предложение, и Заемщиком при условии 

одновременного наступления следующих обстоятельств: 

− Инвесторы в течение срока действия Инвестиционного предложения 

акцептовали Инвестиционное предложение на сумму равную или 

превышающую Минимальную сумму; 

− поступление денежных средств Инвесторов с номинального счета 

Оператора на банковский счет Заемщика. 

10.2.2. Действие инвестиционного предложения прекращается при условии 

достижения максимального объема денежных средств Инвесторов, либо по 

истечению срока действия такого инвестиционного предложения. 

О прекращении действия инвестиционного предложения в связи с 

достижением указанного в нем максимального объема денежных средств 

Оператор раскрывает информацию на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в день такого прекращения. 

10.2.3. Договор инвестирования не может быть заключен в случае, если по 

истечении срока действия Инвестиционного предложения Инвесторы 

акцептовали Инвестиционное предложение на сумму меньшую 

Минимальной суммы и в случае, предусмотренном п.10.2.5. 

10.2.4. Оператор сообщает о факте не заключения Договора инвестирования в день 

наступления указанных выше обстоятельств путем размещения сообщения 

на Платформе. Денежные средства Инвестора, заблокированные на ЛС для 

целей их перечисления Заемщику, разблокируются Оператором не позднее 

следующего рабочего дня после сообщения о факте не заключения Договора 

инвестирования. 

10.2.5. Инвестиционное предложение может быть отозвано до прекращения срока 

его действия, то есть, до наступления срока, предусмотренного в таком 

Инвестиционном предложении либо до достижения максимальной суммы 

инвестиций (займа), в зависимости от того, какое из событий наступит 

ранее. Такой отзыв возможен если информация об этом содержится в самом 

Инвестиционном предложении. 

Отзыв Инвестиционного предложения производится без каких-либо 

штрафов, при этом повторная подача Инвестиционного предложения по 

контракту, указанному в отозванном ранее Инвестиционном предложении, 

запрещается. 

10.3. Внесение сведений о заключении Договора инвестирования в Реестр договоров 

Платформы. 



10.3.1. Оператор не позднее дня, следующего за днем заключения Договора 

инвестирования, вносит в реестр Договоров инвестирования запись о 

каждом заключенном Договоре инвестирования, в котором содержатся 

сведения о всех существенных условиях Договора инвестирования 

(минимальная и максимальная сумма инвестиций, фактическая сумма 

полученных инвестиций, процентные ставки, сроки, иные сведения), о 

Заемщике, об Инвесторах, принявших Инвестиционное предложение, 

суммах, переданных каждым из Инвесторов Заемщику по данному договору 

Инвестирования, а также иные сведения. 

10.3.2. Оператор по первому требованию Инвестора выдает ему выписку из Реестра 

договоров, в которой сведения о других Инвесторах будут обезличены с 

указанием общего количества Инвесторов, являющихся кредиторами по 

Договору инвестирования. 

10.3.3. Выписка из Реестра договоров является доказательством заключения 

Договора инвестирования между Инвестором (Инвесторами) и Заемщиком 

(ст. 13 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

10.4. Порядок исполнения Договора инвестирования. 

10.4.1. Требования Инвесторов по Договору инвестирования не являются 

солидарными, при осуществлении прав кредитора согласие других 

Инвесторов не требуется. 

Размер требований каждого из Инвесторов к Заемщику равен сумме 

инвестирования, указанной в Акцепте, а также начисленным на эту сумму 

процентам, штрафам, неустойкам в соответствии с условиями Договора 

инвестирования. 

10.4.2. Средства поступающие от Заемщика в целях погашения задолженности по 

Договору инвестирования распределяются Оператором между Инвесторами 

пропорционально сумме инвестиции, переданной Инвестором по данному 

Договору инвестирования. 

10.4.3. В целях исполнения обязательств перед Инвесторами Заемщик перечисляет 

денежные средства на Номинальный счет (ч. 16 ст. 13 Федерального закона 

от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"). 

Исполнение денежных обязательств перед Инвестором по Договору 

инвестирования иным способом не является надлежащим в силу прямого 

указания в законе на способ такого исполнения (ст. 309 ГК РФ). 

10.4.4. Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по Договору 

инвестирования только в полном объеме, с учетом начисленных процентов. 

В целях досрочного погашения Заемщик перечисляет на Номинальный счет 

сумму, равную его задолженности на день погашения и направляет 

Оператору заявление на досрочное погашение, в котором указывает номер 

Договора инвестирования, по которому происходит погашение. 

В случае отсутствия заявления на досрочное погашение, денежные средства 

находятся на Номинальном счете до момента наступления срока исполнения 

обязательств по Договору и отражаются на ЛС Инвестора в день исполнения 



соответствующих денежных обязательств согласно условиям Договора 

инвестирования. 

10.4.5. В случае, если Заемщик просрочил исполнение обязательств по нескольким 

Договорам инвестирования, денежные средства, поступающие от Заемщика, 

подлежат распределению между Договорами инвестирования 

пропорционально сумме задолженности по каждому Договору. 

10.4.6. В случае, если на Номинальном счете находятся денежные средства 

Заемщика, достаточные для погашения в полном объеме задолженности по 

Договору инвестирования, срок исполнения по которому наступил, такие 

денежные средства подлежат зачислению на ЛС Инвесторов в целях 

погашения задолженности без какого-либо отдельного волеизъявления 

Заемщика. 

 

 


