
 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 

ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

 
1. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ  

 

Выдержка из Правил Платформы «Платформа №1» 

 

4. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ/ДОГОВОРУ ОБ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ  

4.1. Для присоединения к настоящим Правилам/ договору об оказании услуг по 

привлечению инвестиций и получения доступа к полному функционалу ЛК на 

Платформе Заемщик: 

4.1.1. Проходит регистрацию в соответствии с п.2 настоящих Правил. 

4.1.2. Направляет Заявление на присоединение к Правилам.  

4.2. Подтверждение указанных выше действий/подписание соответствующих 

документов осуществляется посредством квалифицированной электронной 

цифровой подписи. 

4.3. Заемщик считается, присоединившимся к Правилам, а Договор об оказании услуг 

по привлечению инвестиций считается заключенным при условии выполнения 

вышеуказанных условий и в случае положительного результата проверки 

Оператором всех предоставленных в целях Регистрации/идентификации Заемщика 

сведений/документов. 

4.4. В случае непредоставления каких-либо документов/сведений Оператор вправе 

отказать в приеме такого заявителя на обслуживание и в заключении с ним 

соответствующего договора. 

 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКА  

5.1. Для присвоения статуса Заемщика и установления его лица физическое лицо 

дополнительно к ранее представленным при первичной регистрации на Платформе 

предоставляет следующие сведения: 

10.1.1. Для Заемщика - индивидуального предпринимателя: 

− ОГРНИП индивидуального предпринимателя. 

10.1.2. Для Заемщика - юридического лица: 

− полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес регистрации 

(местонахождения); 

− наименование должности физического лица в таком юридическом лице, как 

единоличного исполнительного органа юридического лица. 

 

 

 

 



2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИ  

Выдержка из Правил Платформы «Платформа №1» 

 

7. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ/ДОГОВОРУ ОБ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИ  

7.1. Для присоединения к настоящим Правилам/ договору об оказании услуг по 

содействию в инвестировании и получения доступа к полному функционалу ЛК на 

Платформе Инвестор: 

7.1.1. Проходит регистрацию в соответствии с п.2 настоящих Правил. 

7.1.2. Направляет Заявление на присоединение к Правилам. 

7.1.3. Перечисляет не менее 1 (одной) копейки РФ на Номинальный счет в целях 

пополнения ЛС Инвестора.  

7.2. Подтверждение указанных в 7.1.1.-7.1.2 действий/подписание соответствующих 

документов осуществляется посредством простой электронной подписи. 

7.3. Инвестор считается, присоединившимся к Правилам, а Договор об оказании услуг 

по содействию в инвестировании считается заключенным при условии выполнения 

вышеуказанных условий и в случае положительного результата проверки 

Оператором всех предоставленных в целях Регистрации/идентификации Инвестора 

документов/сведений. 

7.4. В случае непредоставления каких-либо документов/сведений Оператор вправе 

отказать в приеме такого заявителя на обслуживание и в заключении с ним 

соответствующего договора. 

 

8. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРА  

8.1. Для присвоения статуса Инвестора и установления его лица физическое лицо 

дополнительно к ранее представленным при первичной регистрации на Платформе 

предоставляет следующие сведения: 

8.1.1. Для Инвестора - индивидуального предпринимателя: 

− ОГРНИП. 

8.1.2. Для Инвестора - юридического лица: 

− полное наименование юридического лица; 

− ОГРН; 

− ИНН;  

− адрес юридического лица;  

− наименование должности физического лица в таком юридическом лице, как 

единоличного исполнительного органа юридического лица. 

 


