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Настоящие Правила пользования сайтом (далее – Правила) Общества с ограниченной          
ответственностью Инвестиционная платформа «Мой капитал», (ОГРН 1207700174340,       
ИНН: 7734434526, адрес места нахождения: 123308, город Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом           
2, строение 1, эт. 3, пом. 3005) (далее – Оператор Платформы) являются соглашением между              
Оператором Платформы и Вами (далее – Пользователь) относительно прав и обязанностей по            
пользованию следующим официальным сайтом Оператора Платформы: https://mycapital.ru (далее –         
Сайт).  

Настоящие Правила применяются в части, не противоречащей иным официальным документам          
Оператора Платформы, в том числе, но не ограничиваясь, Правилами Инвестиционной платформы,           
утвержденными Оператором Платформы. 

Используя Сайт, Пользователь безоговорочно соглашается с настоящими Правилами. Правила         
применимы ко всем пользователям, как к посетителям Сайта, так и к зарегистрированным            
пользователям Сайта. Оператор Платформы оставляет за собой право изменять Правила без           
какого-либо предварительного уведомления. Новые Правила вступают в силу с момента их           
размещения на Сайте или иной срок, указанный в самих правилах. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящих Правил используются следующие термины: 

1.1. Платформа – автоматизированная информационная система Общества с ограниченной        
ответственностью «Мой капитал», доступ к которой осуществляется через сайт в сети Интернет по             
адресу: https://mycapital.ru, используемая для заключения с помощью информационных технологий и          
средств договоров инвестирования (займов) и иных соглашений. 
 
1.2. Оператор Платформы (компания или администрация сайта) – 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. 
 
1.3. Пользователь (Участник) – Инвестор, Заемщик, иное лицо, присоединившееся к настоящим           
Правилам и на имя которого существует Личный кабинет на сайте Платформы согласно            
заключенному между ними и Оператором Платформы договору. Под Пользователем в настоящих           
Правилах также понимается лицо, начавшее использование Платформы, но не прошедшее до конца            
идентификацию и/или не завершившее регистрацию, а также представитель Пользователя в той мере,            
в какой Правила могут распространятся на такого Пользователя (включая, но не ограничиваясь, в             
части Согласия на обработку персональных данных и т.п.). 
 

1.4. 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. 



 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ  

2.1. Все сведения и документы, указанные и размещенные Пользователем на Сайте, будут            
использоваться Оператором Платформы в законных целях, в том числе, в целях привлечения            
инвестиций, информирования, заключения с Пользователем гражданско-правовых сделок на сайте         
Платформы и оценки соответствующих рисков.  

2.2. Регистрируясь на Сайте, Пользователь подтверждает, что:  

- предоставляет Оператору Платформы право использовать по своему усмотрению сведения и           
документы, указанные и размещенные Пользователем на Сайте (в Личном кабинете), в целях,            
соответствующих действующему законодательству РФ.  

- Оператор Платформы вправе с соблюдением установленных законодательством ограничений         
размещать в любых средствах массовой информации рекламные материалы с указанием/упоминанием          
Пользователей и указанием фирменной символики и товарных знаков каждого из пользователей,           
получивших/предоставивших заем с помощью Платформы. При этом содержание таких рекламных          
публикаций согласованию с Пользователями не подлежат. Оператор вправе размещать         
соответствующую информацию также у себя на Сайте. 

- предоставляет Оператору Платформы согласие на получение сообщений и рассылок на указанный            
при регистрации телефон и/или адрес электронной почты, в том числе рекламного характера. 

Мы можем передавать вашу личную информацию в ограниченных обстоятельствах, таких как для            
целей использования платформы, ведение нашего бизнеса, когда это требуется по закону, или с             
вашего согласия. 

2.3. Публикуя на Сайте любые документы и указывая любые сведения о себе, Пользователь             
подтверждает, что: полностью несёт ответственность за размещенные на Сайте сведения и           
документы.  

2.4. Пользователь гарантирует, что у него есть все законные права на размещение данных документов              
и сведений на Сайте. 

  

3. ЗАПРЕТЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ САЙТОМ  

При пользовании сайтом запрещается:  

3.1. Запрещается действовать от имени другого участника платформы, не поставив об этом в             
известность администрацию сайта (платформы) и не получив на это юридически-оформленное          
основание. 

3.2. Запрещается размещение сведений, документов, обращений, которые оскорбляют Оператора         
Платформы и её сотрудников.  

3.3. Запрещается размещение сведений и документов, направленных на введение Оператора          
Платформы или других Пользователей в заблуждение.  

3.4. Запрещается размещение сведений и документов, содержащих материалы порнографического         
характера, а также материалы с элементами насилия.  

3.5. Запрещается размещение сведений и документов, связанных с расовой нетерпимостью или           
пропагандой, направленных против отдельного лица, группы лиц или организации.  



3.6. Запрещается размещение сведений и документов, в любой форме пропагандирующих          
употребление наркотических средств, обсуждение воздействия наркотических средств, а также         
приспособлений для их употребления.  

3.7. Запрещается размещение сведений и документов, связанных с продажей или рекламой оружия и             
боеприпасов (например, огнестрельного оружия и деталей для него, боевых ножей, электрошокеров и            
т.д.), а также способов их изготовления.  

3.8. Запрещается размещение сведений и документов, действие которых направлено на          
противоправные цели.  

3.9. Запрещается публиковать информацию (тексты любого формата, фото-видео) рекламного         
содержания без соответствующего согласия администрации сайта. 

3.10. Запрещается использовать (без предварительного письменного разрешения администрации        
платформы) информацию (распространять, продавать и т.д.), полученную на платформе, посредством          
сервисов платформы. 

  3.11. Запрещается создавать или передавать «спам» другим участникам платформы или третьим           
лицам по любым иным URL-ссылкам. 

   3.12. Запрещается необоснованно загружать платформу большим объёмом данных, затрудняющим         
работу платформы и доступ пользователей. 

   3.13. Запрещается каким-либо образом вмешиваться в работу платформы (в том числе изменять            
комментарии, редактировать материалы других пользователей, осуществлять попытки обойти меры         
ограничения доступа на платформу) без письменного разрешения администрации платформы. 

 

4. ЗАПРЕЩЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

4.1. Пользователям Сайта запрещается: 

- Любая деятельность, которая прямо или косвенно препятствует нормальному функционированию          
или развитию Сайта.  

- Любая деятельность, которая прямо или косвенно направлена на нарушение действующего           
законодательства.  

- Любая деятельность Пользователя, направленная на получение доступа к данным на Сайте, не             
предназначенным для данного Пользователя; 

- Использование для работы с Сайтом информации, не принадлежащей данному Пользователю; 

- Попытки проверить уязвимость системы безопасности Сайта, нарушение процедуры регистрации и           
авторизации без разрешения Оператора Платформы; 

- Попытки создать помехи в использовании Сайта другим Пользователям, что включает в себя, в              
частности, распространение компьютерных вирусов, порчу данных, постоянную рассылку        
повторяющейся информации, пересылку электронной почты через сервер Сайта, одновременную         
отправку большого количества электронной почты с целью намеренно вывести сервер Сайта из строя             
и тому подобные действия, выходящие за рамки нормального целевого использования Сайта и           
способные повлечь сбои в его работе; 



- Рассылка с использованием ресурсов Сайта «спама», писем, содержащих информацию рекламного           
характера, иных материалов, на которые Пользователи Сайта не давали своего согласия; 

- Имитация и/или подделка любого заголовка пакета TCP/IP или любой части заголовка в любом              
электронном письме или размещенном на Сайте материале; 

- Использование или попытки использования любого программного обеспечения для работы с Сайтом            
или для поиска на Сайте, кроме встроенной в Сайт поисковой машины, программного обеспечения             
самого Сайта, плагинов для браузеров или программных приложений если их функциональные           
возможности и порядок работы с Сайтом не нарушают работу Платформы, а также традиционных и              
общедоступных браузеров (Google Chrome, Microsoft Explorer, Netscape Navigator, Opera и других           
подобных, за исключением браузера TOR); 

- Использование программных средств, имитирующих работу пользователя на Сайте; 

- Использование анонимных прокси-серверов; 

- Использование функций парсинга/программ парсинга; 

- Работа с Сайтом посредством браузера TOR; 

- Использование плагинов на Сайте, кроме тех, которые не осуществляют парсинг, копирование с             
Сайта. 

4.2. Нарушение безопасности системы или компьютерной сети влечет за собой гражданскую и            
уголовную ответственность. Оператор Платформы будет расследовать все случаи возможного         
нарушения безопасности со стороны пользователей сайта в сотрудничестве с соответствующими          
органами с целью пресечения подобной злонамеренной деятельности. 

4.3. Нарушение Пользователем или иными лицами информационной безопасности Сайта, в том числе            
условий пунктов 4.1. настоящих Правил и других положений настоящих Правил устанавливается           
Оператором Платформы на основе технических и программных средств контроля использования          
Сайта, а также статистического, логирующего и иного программного обеспечения и оборудования           
Сайта, а также иной информации и данных, в том числе получаемой от других лиц. 

4.4. Оператор Платформы вправе в течение всего времени использования Пользователем Сайта           
осуществлять наблюдение за использованием Сайта в целях контроля за соблюдением настоящих           
Правил и условий заключаемых с Пользователями договоров. 

 

5. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 5.1. Право использования ПО предоставляется Пользователю с момента заключения Договора. 

5.2. Передача права на использование ПО осуществляется путем предоставления Пользователю           
возможности совершать действия, предусмотренные функциональностью платформы в целях        
предоставления и получения финансирования, в Личном кабинете на сайте в сети Интернет по адресу:              
https://mycapital.ru. 

 

6. УДАЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И БЛОКИРОВКА АККАУНТОВ  



6.1. За нарушение настоящих Правил Оператор оставляет за собой право отказать Пользователю в             
регистрации и создании аккаунта, заблокировать аккаунт Пользователя либо ограничить         
функциональные возможности аккаунта Пользователя.  

 

7. СООБЩЕНИЯ  

7.1. Обмен уведомлениями и сообщениями (далее – Сообщения) между Оператором Платформы и 
Пользователем может осуществляться с использованием функционала Платформы путем передачи 
через Личный кабинет с фиксацией в сообщении (в т. ч., с использованием автоматического 
проставления отметки программными средствами Платформы) времени отправления, а также 
содержания такого сообщения. Сообщение, направленное в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом, считается доставленным в дату отправления стороной-отправителем;  

7.2. Иной способ обмена сообщениями не допускается, за исключением обмена сообщениями, 
носящими информационный характер, путем звонка на телефон технической поддержки Платформы. 

7.3. Стороны пришли к соглашению, что сообщения, которыми стороны будут обмениваться, в том 
числе с использованием средств электронной связи, будут признаваться сторонами в качестве 
доказательств наряду с иными доказательствами при рассмотрении споров, возникших между 
сторонами.  

7.4. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, но по 
обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.  

7.5. Совершая Регистрацию, Пользователь выражает согласие на получение информации рекламного 
характера путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в том числе телефонные 
звонки, рассылки по электронной почте, СМС-оповещения, push-уведомления на Сайте, уведомления 
в Личном кабинете о продуктах и услугах Оператора Платформы и его партнеров. Пользователь 
имеет право отказаться от получения информации рекламного характера, отправив письменное 
заявления на регистрационный адрес Оператора Платформы. В таком случае Пользователь прекратит 
получать соответствующую информацию в течение двух недель с момента получения Оператором 
Платформы соответствующего заявления Пользователя. 

 

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

8.1. Товарный знак, сервисы Платформы, дизайн Сайта, логотипы и все программы, связанные с             
Платформой, принадлежат Оператору Платформы или используются Оператором Платформы на         
основании лицензионных договоров. Данные объекты защищены законодательством Российской        
Федерации, а также международным правом.  

8.2. Оператор Платформы предоставляет Пользователям непередаваемое право использовать        
информационные технологии и технические средства Платформы с целью получения услуг от           
Оператора Платформы, при условии, что ни сами Пользователи, ни любые иные лица при содействии              
Пользователей не будут воспроизводить, копировать или перерабатывать (модифицировать) их, а          
также использовать какие- либо их части в личных или коммерческих целях, не связанных с              
получением доступа к услугам  в соответствии с настоящими Правилами.  

 

9. ПРЕТЕНЗИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



9.1. Содержимое сайта разрабатывалось с максимальной тщательностью и вниманием. Оператор не           
гарантирует, что содержимое является точным, полным и полностью обновленным. Пользователь          
использует сайт в том виде, в каком он представлен, риски, связанные с использованием содержимого              
сайта, несет сам Пользователь. 

9.2. Оператор платформы не несет ответственности за причиненный вред в случае прямых или             
косвенных финансовых или иных потерь Пользователей.  

9.3. В случае нарушения Пользователем условий Соглашения, законодательства Российской         
Федерации, норм морали и нравственности, либо технических требований, Оператор платформы          
вправе заблокировать или удалить личный кабинет Пользователя, ограничить доступ к определенным           
или всем функциям платформы. 

9.4. В случае передачи Пользователем логина и пароля какому-либо третьему лицу, всю            
ответственность за действия этого третьего лица, совершенные на сайте, несет Пользователь. При            
наличии факта такого злоупотребления Оператор вправе немедленно полностью заблокировать         
доступ Пользователя к личному кабинету. 

9.5. Оператор не гарантирует, однако постарается принять необходимые усилия для обеспечения           
работоспособности сайта и его бесперебойной работы.  

 
10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1. Оператор Платформы не может гарантировать, что Сайт и Личный кабинет Пользователя будут             
функционировать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, поскольку работа Сайта и Личного            
кабинета зависит от большого количества технических факторов, многие из которых находятся за            
пределами компетенции Оператора Платформы. Оператор Платформы не несет ответственность за          
любой прямой или косвенный ущерб, произошедший из-за использования или невозможности          
использования Сайта Пользователем.  

10.2. Оператор Платформы гарантирует, что при возникновении препятствий для добросовестного          
Пользователя в пользовании Сайтом и/или своим Личным кабинетом по техническим причинам, за            
которые Пользователь не отвечает, Оператор Платформы будет предпринимать все разумные усилия           
для устранения указанных технических проблем в разумные сроки. 

10.3. Оператор Платформы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила.           
Изменения, вносимые в Правила, вступают в силу с момента опубликования на Сайте Оператора, если              
более поздняя дата не установлена самими Правилами. Пользователь обязуется самостоятельно          
следить за изменениями Правил путем периодического ознакомления с актуальной редакцией.          
Пользователь самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с не           
ознакомлением с Правилами. В случае если Пользователь не согласен с каким-либо положением            
Правил, он обязан незамедлительно прекратить использование Сайта Платформы. 

 


