
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор оказания услуг по содействию в осуществлении инвестиций           
между Оператором Платформы и Инвестором (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 функционалу платформы.  

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 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 осуществлении инвестиций – договор,           
заключаемый между Компанией и Инвестором, существенные и иные условия которого          
определены правилами и соответствующим договором. 
Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций – договор, заключаемый          
между Компанией и Лицом, привлекающим инвестиции, существенные и иные условия          
которого определены правилами и соответствующим договором. 
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.  

https://mycapital.ru/


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. 
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 – 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. 
Сайт – официальный сайт Компании, расположенный по адресу: https://mycapital.ru 
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. 
Услуги – действия, совершаемые Оператором Платформы в отношении Инвестора. 

 3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  

3.1. Фактом присоединения Инвестора к настоящему договору и принятия всех его           
условий, действующих в редакции на момент его принятия, является все следующие           
действия Инвестора в совокупности при его регистрации на инвестиционной платформе,          
доступ к которой обеспечен через сайт https://mycapital.ru: 

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. на сайте платформы при регистрации в качестве инвестора выражение согласия, что            
с текстом Правил, Лицензионного договора, Договора об оказании услуг по содействию в            
инвестировании ознакомлен и полностью согласен, их содержание понятно.  

3.2. Осуществление Инвестором инвестиций по отдельным Продуктам (проектам) может         
требовать принятия Инвестором дополнительных условий, которые могут быть        
предложены Оператором Платформы в условиях соответствующего Продукта (проекта). 

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 оказывает Инвестору          
следующие Услуги по содействию в инвестировании:  

4.1.1. предоставляет Инвестору доступ к функционалу платформы для заключения Сделок          
в порядке, установленном Правилами;  

4.1.2. оказывает Инвестору содействие в заключении Сделок согласно условиям Проекта,  

4.1.3. оказывает услуги информационного характере по работе платформы. 

4.2. Услуги Оператора Платформы по Договору включают в себя:  
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4.2.1. предоставление Инвестору доступа к использованию Платформы для заключения         
Сделок путем создания Личного кабинета Инвестора при условии успешного завершения          
Инвестором регистрации и идентификации;  

4.2.2. предоставление Инвестору, прошедшему регистрацию и идентификацию, доступа к         
функционалу Личного кабинета (включая возможность подписания документов по        
Сделкам, при условии успешной идентификации Инвестора); 

4.2.3. содействие Инвестору в заключении Сделок посредством функционала платформы в          
порядке, предусмотренном положением о соответствующем Проекте; 

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

4.2.4.1. сообщение Сторонам Сделок реквизитов Номинального счета;  

4.2.4.2. 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 соглашения 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 и Правилами, 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. Инвестор подтверждает перевод денежных средств с Номинального         
счета на текущий счет Инвестора, следуя инструкциям платформы, выводимым на экран.           
Совершение указанных действий является Распоряжением и желанием инвестора;  

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

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

4.2.14. введение реестра, 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 

4.2.15. 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 идентификации. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 5.1. Инвестор заверяет Оператора Платформы и гарантирует, что: 

5.1.1. доступ к Личному кабинету имеет только он лично и все данные для входа               
принадлежат 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 случайного или несанкционированного доступа;  

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

5.2. 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         
платформы; 

5.2.3. совершать Сделки с использованием функционала платформы согласно Правил и           
документов, размещенных на сайте платформы;  

5.2.4. использовать функционал платформы для направления Распоряжений и Поручений         
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 путем         
направления соответствующего письма с уведомлением на email Оператора платформы:         
claim@mycapital.ru, а Оператор должен рассмотреть его в разумный срок и дать ответ. 

5.3. Инвестор обязуется:  

5.3.1. при использовании Платформы соблюдать Законодательство РФ, условия        
соответствующего Договора и Правил; 

5.3.2. своевременно оплачивать Услуги в порядке и сроках, указанных в Договоре, а             
также Тарифах, являющимися неотъемлемой частью Правил; 

 5.3.3. предоставлять о себе достоверные сведения Оператору Платформы;  

5.3.4. предоставлять дополнительные сведения и документы для дополнительной        
проверки 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;  
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5.3.7. предоставлять Оператору Платформы актуальные данные , необходимые для         
поддержания актуальными сведения об Инвесторе, содержащиеся в Личном кабинете, в          
том числе, не позднее 5 (пяти) 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. 

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 или Поручение 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 платформу для совершения действий, составляющих в          
соответствии с Законодательством РФ правонарушение, включая легализацию доходов,        
полученных преступным путем, и иные операции, составляющие противоправные деяния         
согласно Законодательству РФ;  

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

5.4. Оператор Платформы вправе:  

5.4.1. осуществлять проверку результатов процедуры идентификации Инвестора. Если        
идентификация 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;  

6.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

6.1. Вознаграждение за оказание Услуг Оператором Платформы, рассчитывается в         
соответствии с Тарифами, являющими частью Правил.  

6.2. Использование Платформы для Инвестора является бесплатным, за исключением 
случаев выплаты комиссии банку за перевод денежных средств с номинального счета на 
расчетный счет Инвестора и соответствующей комиссии Платформы.  

7. ИНФОРМАЦИЯ 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 частично или 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.  

7.2. Инвестор заверяет Оператора Платформы в понимании ст. 431.2 ГК РФ, что: 

(1) он осознает, что передача собственных денежных средств по Сделкам сопряжена с            
определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на          
Оператора Платформы;  

(2) все данные и информация, предоставляемые Инвестором Оператору Платформы         
является достоверными; 

(3) учетная запись от Личного кабинета используется исключительно Инвестором,        
который  
осознает и принимает на себя все риски доступа к учетной записи от Личного кабинета              
третьими лицами и подтверждает отсутствие каких-либо претензий к Оператору         
Платформы в случае такого доступа, как с согласия, так и без согласия Лица,             
привлекающего финансирование; 

(4) в случае предоставления в целях Проверки информации о третьих лицах Инвестор            
имеет от них согласие на предоставление персональных данных Оператору Платформы; 



(5) предоставленные Инвестором заверения являются достоверными и полными. Оператор         
Платформы не осуществляет проверку достоверности данных Инвестором заверений и         
полагается на то, что предоставленная в заверениях информация является полной,          
достоверной и актуальной; 

(6)Инвестор, признает, что никакая информация, полученная от Оператора Платформы, не          
является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения действий          
призыву для совершения сделок с использованием Платформы, и что информация,          
представленная на Платформе, в том числе, но не ограничиваясь, в виде рейтингов, а             
равно информация о финансовом успехе других лиц не является ни рекомендациями           
(консультацией), ни заверениями, ни призывом осуществлять действия путем        
использования функционала Платформы, и не гарантирует получение каких-либо        
финансовых результатов. 

(7) Факт заключения Инвестором настоящего Договора, означает полное и безоговорочное          
принятие условий настоящего Договора, всех его приложений и иных актов Платформы, в            
редакции, действующей на момент подписания Договора, а также всех изменений          
(дополнений) Договора, которые будут произведены Оператором Платформы в        
одностороннем порядке в случаях изменения законодательства или требований органов         
государственной власти Российской Федерации. 

(8) ознакомился с приведенным ниже, не являющимся исчерпывающим, перечнем рисков,          
связанных с заключением Сделок;  

(9) 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           
Инвестором;  

7.2.2. риском, связанным с противоправными действиями (мошенничество, подделка        
отчетности и иное) Лица, привлекшего инвестиции; 

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

7.2.4. риском возникновения неблагоприятных событий экономического характера,       
включая изменение валютных курсов, процентных ставок, инфляцией, пандемией и иных          
мировых обстоятельств (включая страновые риски); 

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

7.2.6. риском изменений Законодательства РФ, 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 в том числе природного характера);  

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 платформы, Инвестор тем самым          
соглашается и подтверждает, что Оператор Платформы: 

7.3.1. не является стороной Сделок, заключаемых с использованием функционала          
платформы, 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; 

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. Оператор Платформы настоятельно не рекомендует Инвестору осуществлять        
Инвестирование и заключать Сделки посредством платформы, если в отношении         
Инвестора является недостоверным хотя бы одно из заверений, данных Инвестором в п.            
7.2. настоящего договора.  

7.5. 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.  

8.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

8.1. Стороны установили, что акты сдачи и приемки услуг не составляются. 

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

9.1. Настоящим Стороны соглашаются с тем, что Оператор Платформы не несет           
ответственность за любые убытки, связанные с Договорными отношениями        
Пользователей сайта платформы. 
 



9.2. Оператор Платформы не несет ответственности за действия третьих лиц, приведших к            
невозможности выполнения обязательств по заключенным посредством использования       
функционала платформы Договорам Займа. Оператор Платформы не несет        
ответственности за действия третьих лиц, включая действия контрагентов Инвестора, по          
сделкам, заключенным с использованием Платформы. 
 
9.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пп. 5.3.5. настоящего Договора,          
Инвестор соглашается, что Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц,           
получивших доступ к Личному кабинету Инвестора при нарушении настоящего         
обязательства. Любые действия третьих лиц, получивших доступ к Личному кабинету при           
нарушении настоящего обязательства Инвестором, считаются совершенными Инвестором       
или его Уполномоченным представителем. 
 

10.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
10.1. Договор представляет собой электронный документ, действительный в электронном         
виде и не требующий подписания документа на бумажном носителе. Настоящий Договор           
вступает в силу с момента его подписания. 
 
10.2. Договор прекращается по основаниям и в порядке, установленном действующим          
законодательством Российской Федерации. 
 

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
11.1. В случае если не удается разрешить возникшие между Оператором и Инвестором            
споры/разногласия путем переговоров, Стороны будут стремиться к разрешению всех         
возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с             
ним, путем переговоров. 
 
11.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение         
Арбитражного суда г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим       
законодательством РФ. 

 
12. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПРИ АННУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
12.1. 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 соответствующего срока          
после расчетов с Лицом, привлекающим инвестиции. 

13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



13.1. Оператор Платформы и Инвестор обязуются соблюдать требования и положения         
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в             
отношении персональных данных субъектов персональных данных. 

13.2. Инвестор получает личное неисключительное и непередаваемое право использовать        
контент Платформы на компьютере или ином электронном устройстве при условии, что           
ни сам Инвестор, ни любые иные лица при его содействии не будут копировать или              
изменять контент; создавать программы, производные от программного обеспечения;        
проникать в программное обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять          
продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной форме прав в              
отношении программного обеспечения сервисов, предоставляемых платформой. 

13.3. Инвестор дает Оператору платформы разрешение на использование, хранение,        
обработку и распространение персональных данных тем способом и в той мере, в которой             
это необходимо для исполнения условий настоящего Договора и Правил платформы.          
Порядок использования, хранения, обработки и распространения персональных данных        
размещен на сайте платформы по адресу: https://mycapital.ru . Инвестор соглашается на           
передачу третьим лицам персональных и иных данных, в том числе для целей их             
обработки, для обеспечения функционирования платформы, реализации партнерских и        
иных программ, при условии обеспечения в отношении передаваемых данных режима,          
аналогичного режиму, существующему на платформе, в том числе включая, но не           
ограничиваясь, передачу персональных данных лицам, аффилированным или       
заключившим с ними договоры, а также третьим лицам в случаях, когда такая передача             
необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для        
исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем. Обработка        
персональных данных осуществляется в соответствии с политикой в отношении         
обработки и защиты персональных данных ООО «Мой капитал». 

13.4. Информация, содержащая персональные данные уполномоченных представителей      
Инвесторов, 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 Инвестор, как оператор персональных данных своих         
работников.  

13.5. Настоящим пунктом Инвестор 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;  

https://mycapital.ru/


• 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. 
 

13.6. Инвестор 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, Оператор           
Платформы вправе в необходимом объеме раскрывать информацию об инвесторе 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.  

13.7. 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».  
 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
14.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные         
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не           
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,          
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить              
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,          
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым        
для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп,         
а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и        
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных        
преступным путем. 

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может           
произойти нарушение каких-либо положений предыдущей Статьи, соответствующая       
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить          
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что        
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи         
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками       
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача        
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования          
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации        
доходов, полученных преступным путем. 



 
14.3. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право        
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что         
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть          
направлено в течение десяти рабочих дней с момента направления письменного          
уведомления. 
 
14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, действует и          
подлежит применению законодательство Российской Федерации. 

 
 


