ДОГОВОР МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ ПЛАТФОРМЫ И
ЛИЦОМ, ПРИВЛЕКАЮЩИМ ИНВЕСТИЦИИ, ОБ
ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор между Оператором Платформы и Лицом, привлекающим
инвестиции, определяет условия оказании услуг по привлечению инвестиций, а также
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
функционалу сервиса Инвестиционной платформы. 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 
https://mycapital.ru.

2.ТЕРМИНЫ
В настоящем Договоре используются указанные ниже термины в следующих значениях:
Платформа – автоматизированная информационная система Общества с ограниченной
ответственностью «Мой капитал», доступ к которой осуществляется через сайт в сети
Интернет по адресу: укажем адрес сайта, используемая для заключения с помощью
информационных технологий и средств договоров инвестирования (займов) и иных
предусмотренных настоящими Правилами, соглашений.
Оператор Платформы (компания) – юридическое лицо, Общество с ограниченной
ответственностью Инвестиционная платформа «Мой капитал», зарегистрированное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН
7734434526, ОГРН 1207700174340, адрес: РФ, 123308, город Москва, улица Хорошёвская
3-я, дом 2, стр. 1, эт. 3, пом. 3005), осуществляющее деятельность по организации
привлечения инвестиций и содействию в инвестировании путем предоставления доступа к
Платформе.
Договор инвестирования – договор, заключенный между Инвестором и Лицом,
привлекающим инвестиции, посредством использования Платформы, по которому
осуществляется инвестирование путем выражения воли Инвестора на заключение
Договора займа на условиях, согласованных сторонами, и на сумму, указанную в
заявлении Инвестора.

Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании – договор, заключаемый
между Компанией и Инвестором, существенные и иные условия которого определены
настоящими правилами.
Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций – договор, заключаемый
между Компанией и Лицом, привлекающим инвестиции, существенные и иные условия
которого определены настоящими правилами.
Договор

займа –

договор, заключённый между Заемщиком и Инвестором с

использованием информационных технологий и технических средств Платформы, путем
принятия Инвестором Инвестиционного предложения Заемщика и посредством перевода
денежных средств Инвестора на счет Заемщика.
Инвестирование - предоставление Инвестором Лицу, привлекающему инвестиции
инвестиций в виде суммы займа, согласованной сторонами, посредством использования
Платформы.
Инвестиционное

предложение

–первичная

оферта

Заемщика,

адресованная

определенному кругу лиц, Инвесторам (закрытое инвестиционное предложение, ч. 3 ст. 13
Федеральный

закон

от

02.08.2019

N

259-ФЗ

"О привлечении

инвестиций с

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"), содержащая информацию о сроке
действия такого предложения, минимальном и максимальном размере суммы займа,
процентной

ставке

за

пользование

денежными

средствами

и

иные

условия,

предусмотренные Правилами. Инвестиционное предложение подписывается АСП Лица,
привлекающего

инвестиции.

Инвестиционное

предложение

содержит

в

себе

существенные условия проекта Договора инвестирования.
Инвестор– зарегистрированное на сайте:
1) физическое лицо – дееспособный гражданин Российской Федерации («РФ»),
достигший 18 лет, в том числе/или обладающий статусом индивидуального
предпринимателя, являющееся налоговым резидентом РФ;
2) юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, с
которым Оператор Платформы заключил Договор об оказании услуг по
содействию в инвестировании.
Инвестор, заключивший договор займа, может также именоваться Займодавцем.
Заемщик – индивидуальный предприниматель (гражданин РФ) или юридическое лицо,
зарегистрированные в Российской Федерации и заключившие с Оператором Платформы

договор об оказании услуг по привлечению инвестиций. Дополнительные требования к
Заемщику установлены соответствующим разделом настоящих Правил.
Заём (Заёмные средства, инвестиции) – денежные средства, предоставленные Заемщику в
рамках заключенного/ых Договора займа/Договоров займа в соответствии с одним
Инвестиционным предложением Заемщика.
Лицевой счет - аналитический счет, созданный Компанией в электронном виде при
регистрации на Сайте каждого Участника/ Пользователя, содержащий информацию о
размере принадлежащих ему денежных средств, находящихся на номинальном счете
Компании. Лицевой счет доступен в Личном кабинете Участника.
Личный кабинет – обособленный раздел сайта платформы с набором пользовательских
инструментов, позволяющих получить полный доступ к функциональным возможностям
Платформы после прохождения Пользователем Регистрации на Сайте и/или после
последующей идентификации. Доступ к Личному кабинету осуществляется путем ввода
логина и пароля.
Номинальный счет Компании – счет ООО «Мой капитал», Оператора платформы,
используемый для осуществления расчетов между Участниками (бенефициарами по
Номинальному счету) по сделкам или операциям, осуществление которых предусмотрено
Платформой, и для расчетов между Участниками и Компанией, в том числе, для выплаты
Вознаграждения. Денежные средства на номинальном счете принадлежат Участникам
Платформы (бенефициарам). Компания распоряжается денежными средствами на
Номинальном счете только в пределах поручений бенефициаров Номинального счета.
Правила – настоящие Правила инвестиционной Платформы, устанавливающие порядок
взаимодействия Участников Платформы.
Регистрация

–процедура

ввода

Пользователем/Представителем

Пользователя

на

Платформе номера телефона, подтверждения этого номера телефона путем ввода кода из
смс-сообщения, высланного на этот номер, в результате чего формируется Учетная
запись. Ввод указанных данных означает согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Политикой Оператора в области обработки персональных данных.
Идентификация– процедура предоставления всех необходимых сведений и документов, а
также совершения иных действий, необходимых для заключения Пользователем договора
об оказании услуг по содействию в инвестировании или договора об оказании услуг по
привлечению инвестиций.
Реестр договоров – реестр, который ведет Платформа, содержащий сведения о всех
договорах, заключенных с использованием Платформы, позволяющих установить

стороны таких договоров, существенные условия таких договоров и даты их заключения,
а также иные существенные особенности в соответствии с Законодательством РФ.
Рейтинг – это шкала оценки риска, определяющая уровень риска, который

несет

Инвестор, предоставляя свои денежные средства тому или иному Лицу, привлекающему
инвестиции.
Сайт

–

официальный

сайт

Компании,

расположенный

по

адресу:
укажем адрес сайта.
Сторона (Стороны) - совместно или по отдельности: Инвестор, Лицо, привлекающее
инвестиции, и Компания (Оператор).
Участник

(Пользователи)

–

Инвестор

или/и

Лицо, привлекающее

инвестиции,

осуществившие Регистрацию на Платформе и присоединившиеся к настоящим Правилам.
Учетная запись – совокупность данных об Участнике, которая хранится в базе данных
Платформы, необходимых для его идентификации на Платформе и предоставления
доступа к функционалу Платформы. Для использования учетной записи требуется ввод
логина и пароля.
Рабочий день – день, который не признается в соответствии с Законодательством (1)
выходным и (или) (2) нерабочим праздничным днем и (или) (3) нерабочим в соответствии
с указами/иными подзаконными актами, но не относящийся к праздничному или
выходному.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Фактом присоединения Лица, привлекающего инвестиции, к настоящему договору, и
принятие всех его условий, действующих в соответствующей редакции на момент его
принятия, являются все следующие действия в совокупности:
3.1.1. при его регистрации на инвестиционной платформе на сайте https://mycapital.ru
,
доступ к которой обеспечен через сайт нажатие кнопки «Регистрация» на основной
странице платформы и прохождения процедуры подтверждения адреса электронной
почты или номера телефона при регистрации при помощи ввода кода доступа,
отправленного Оператором на указанный адрес или номер телефона.
3.1.2. при формировании Заявки на получение займа и выражении согласия, что с текстом
Правил, Лицензионного договора, Договора об оказании услуг по привлечению
инвестиций ознакомлен и полностью согласен, их содержание 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.

Регистрация заемщика осуществляется при помощи формы регистрации на сайте. С целью
регистрации инвестор предоставляет инвестиционной платформе личный номер телефона. или
адрес электронной почты, который используется оператором для создания учетной записи
пользователя в платформе. В процессе предоставления данных заемщик подтверждает факт
владения номером телефона или адреса электронной почты при помощи ввода кода доступа,
отправленного Оператором на указанный адрес или номер телефона.

4.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
4.1. В соответствии с условиями Договора Оператор Платформы оказывает услуги по
привлечению инвестиций, а именно:
4.1.1. предоставляет Лицу, привлекающему инвестиции, доступ к использованию
функционала платформы на сайте: https://mycapital.ruдля заключения Договор Займа;
4.1.2. оказывает Лицу, привлекающему инвестиции, содействие в заключении и
исполнении Договоров Займа, а также информационной поддержки на любом этапе
сделки.
4.2. Услуги Оператора платформы по Договору (далее – «Услуги») включают в себя:
4.2.1. предоставление Лицу, привлекающему инвестиции и прошедшему регистрацию и
идентификацию на сайте платформы, доступа к функционалу платформы для заключения
Договоров Займа при условии успешной идентификации;
4.2.2. содействие Лицу, привлекающему инвестиции, в заключении Договоров Займа с
использованием функционала платформы 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. информирование Сторон о номинальном счете и соответствующих ему
реквизитах;
4.2.3.2. осуществление операций по перечислению с номинального счета на счет Лица,
привлекающего инвестиции, денежных средств от Инвесторов, в порядке установленными
Правилами;
4.2.3.3. распределение и расчет сумм, причитающихся каждому Инвестору платформы 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;

4.2.4. поддержание работоспособности Платформы, устранение сбоев в работе
Платформы, возникших по вине Оператора, реализация мер по предотвращению проблем
в работе Платформы;
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 и в соответствии с
законодательством РФ.
4.4 Совершение Лицом, привлекающим инвестиции, и/или Агентом (представителем или
доверенным лицом) привлекающего инвестиции лица, действий, составляющих
использование Платформы (включая нажатие кнопок, определение параметров, Сделок,
переход по ссылкам, ввод закрытых ключей электронной подписи, выражение согласия
через проставления галочки в соответствующем поле) признаются действиями,
совершенными Лицом, привлекающим инвестиции, а также являются действиями,
совершенными с использованием электронной подписи или аналога собственноручной
подписи или с использованием галочки-согласия в соответствующем разделе 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 (представителем или доверенным лицом) от имени Лица,
привлекающего инвестиции;
5.1.4. Агент имеет все полномочия осуществлять все действия по использованию
Платформы от имени Лица, привлекающего инвестиции. При этом лицо, привлекающее
инвестиции, несет ответственность за действия такого агента.
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 функционала
платформы;
5.2.3. заключать Договора Займа с использованием функционала платформы.

5.3. Лицо, привлекающее инвестиции, обязуется:
5.3.1. при использовании Платформы соблюдать условия Законодательства РФ,
настоящего Договора и Правил;
5.3.2. производить расчеты и оплаты в порядке, предусмотренном соответствующими
документами Платформы;
5.3.3. предоставлять дополнительные сведения и документы по запросу Оператора с
целью проверки, идентификации или комплаенса Лица для целей использования
платформы;
5.3.4. предоставлять достоверные и актуальные сведения о себе, необходимые для
поддержания актуальными сведений о Лице, привлекающем инвестиции, содержащихся в
Личном кабинете.
5.3.5. в пятидневный срок сообщать Оператору об изменении своих данных,
предоставленных при регистрации и идентификации;
5.3.6. не предоставлять возможность использования Личного кабинета третьим лицам;
5.3.7. 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. 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) через личный кабинет платформы или на почту, 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
средств Лица, привлекающего инвестиции, в порядке, предусмотренном Правилами;
участник (Лицо, привлекающее инвестиции, заемщик) обязан оплатить Компании
Вознаграждение за использование Платформы в размере 4 % (процентов), установленном
Договором об оказании услуг по привлечению инвестиций.
11.2. Вознаграждение Компании взимается путем удержания части средств из суммы
инвестиций, предоставленных Лицу, привлекающему инвестиции Инвестором по
заключенному между ними Договору инвестирования, и подлежит перечислению с
Номинального счета Компании на расчетный счёт Компании, в размере, установленном
Договором об оказании услуг по привлечению инвестиций.
5.3.8. 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;
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 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.

