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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

А 

Акции – акции дополнительного выпуска акций Эмитента, размещаемые путем закрытой подписки с 

использованием Платформы. 

Д 

Договор инвестирования - договор между Инвестором и Эмитентом, по которому осуществляется 

инвестирование в акции Эмитента, с использованием инвестиционной платформы  

 

Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций -  договор, по которому Оператор в соответствии 

с настоящими Правилами ИП предоставляет Эмитенту доступ к Платформе для заключения с Инвестором 

договора инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств Платформы. 

 

Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании  - договор, по которому Оператор  в 

соответствии с настоящими Правилами ИП предоставляет Инвестору доступ к Платформе для заключения с 

Эмитентом, договора инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств 

Платформы. 

И 

Инвестиции - денежные средства, используемые для приобретения Акций. 

 

Инвестиционная платформа (Платформа) – автоматизированная информационная система Оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемая для заключения с помощью 

информационных технологий и технических средств этой информационной системы Договоров 

инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором. Платформа включает в себя Личный кабинет 

эмитента и Личный кабинет акционера, как составные части Платформы. 

 

Инвестиционное предложение - предложение Эмитента заключить с ним договор инвестирования, 

направляемое Инвестору (Инвесторам) с использованием информационных технологий и технических 

средств Платформы в порядке, установленном Правилами ИП.   

 

Инвестор - физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, которым Оператор Платформы оказывает 

услуги по содействию в инвестировании. 

К 

Ключ электронной подписи – в значении, установленном Правилами ЛКА (для Инвесторов), и Правилами 

ЛКЭ (для Эмитентов). 

Л 

Личный кабинет акционера (ЛКА) — веб-приложение МРЦ в сети Интернет, используемое в соответствии 

с Правилами ЛКА, в том числе для заключения Инвестором Договоров инвестирования с использованием 

Платформы. 

 

Личный кабинет эмитента (ЛКЭ) — веб-приложение МРЦ в сети Интернет, используемое в соответствии с 

Правилами ЛКЭ, в том числе для заключения Эмитентом Договоров инвестирования с использованием 

Платформы. 

 

Н 

Номинальный счет – номинальный счет, открытый российской кредитной организацией Оператору 

инвестиционной платформы (владельцу счета) для учета и совершения операций с денежными средствами, 

права на которые принадлежат Инвесторам (бенефициарам). 

 

О 
Оператор инвестиционной платформы (Оператор) - Акционерное общество «Межрегиональный 

регистраторский центр» (МРЦ), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

П 

Правила инвестиционной платформы (Правила ИП) - настоящие Правила инвестиционной платформы, 

включая приложения и дополнения к ним. 

 

Р 

Реестр договоров – реестр, который ведет Оператор платформы, содержащий сведения обо всех договорах, 

заключенных с использованием Платформы, позволяющих установить стороны таких договоров, их 

существенные условия и даты их заключения. 

С 
Сайт МРЦ — официальный сайт МРЦ в сети Интернет www.mrz.ru.  

Стороны - Оператор и Участники при совместном упоминании в настоящих Правилах ИП. 

У 
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Участники Платформы – Инвесторы и Эмитенты, к которым настоящие Правила ИП применяются 

совместно. 

Ф 
Федеральный закон № 259-ФЗ – Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ 

"О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Э 
Электронная подпись — в значении, установленном Правилами ЛКА (для Инвесторов), и Правилами ЛКЭ 

(для Эмитентов). 

 

Эмитент (лицо, привлекающее инвестиции) – непубличное акционерное общество, привлекающее 

Инвестиции путем размещения Акций, которому Оператор оказывает услуги по привлечению Инвестиций. 

 

Другие термины и определения, не определенные в настоящих Правилах ИП, понимаются в соответствии с 

действующим законодательством.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящие Правила ИП устанавливают: 

 условия договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию 

в инвестировании; 

 порядок присоединения к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций и (или) к договору об 

оказании услуг по содействию в инвестировании, включая порядок установления лиц при заключении таких 

договоров; 

 требования к Участникам Платформы; 

 способы инвестирования с использованием Платформы; 

 требования к содержанию Инвестиционного предложения; 

 порядок принятия Инвестиционного предложения; 

 сроки передачи денежных средств Участникам Платформы с номинального счета, открытого Оператору; 

 порядок определения вознаграждения Оператора; 

 порядок обмена информацией между Инвесторами с использованием Платформы; 

 состав информации, раскрываемой Оператором, а также порядок и сроки раскрытия такой информации; 

 иные положения, не противоречащие Федеральному закону № 259-ФЗ. 

1.2. Доступ к Платформе и использование Платформы осуществляются с использованием дополнительных 

функций ЛКЭ (для Эмитентов) и ЛКА (для Инвесторов).  

1.3. Доступ и использование ЛКЭ и ЛКА осуществляются в соответствии с Правилами ЛКЭ и Правилами ЛКА 

соответственно.  

1.4. Мобильное приложение для доступа к Платформе не применяется.  

1.5. Настоящие Правила ИП распространяются на правоотношения Оператора и Участников, получивших доступ 

к Платформе.  

1.6. Оператор осуществляет деятельность по организации привлечения инвестиций и включен Банком России в 

реестр операторов инвестиционных платформ.  

1.7. Оператор совмещает свою деятельность с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг в 

соответствии с Федеральным законом № 259-ФЗ. (Лицензия на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг от 24.12.2002г. № 045-13995-000001).  

1.8. Настоящие Правила ИП не являются публичным договором, публичной офертой и не обязывают Оператора 

предоставить доступ к Платформе каждому обратившемуся лицу, включая лиц, которым предоставлен доступ 

к ЛКА и ЛКЭ.  

1.9. Настоящая редакция Правил ИП вступает в силу не ранее чем через пять рабочих дней после ее раскрытия на 

Сайте Оператора.  

1.10. Приложения к настоящим Правилам ИП являются их неотъемлемой частью.  

1.11. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила ИП (включая утверждение Правил 

ИП в новой редакции). При этом такие изменения не распространяются на отношения между Участниками 

Платформы и Оператором, возникшие до вступления в силу таких изменений. Вносимые в Правила ИП 

изменения, а также новая редакция Правил ИП утверждаются Оператором и вступают в силу не ранее чем 

через 5 (пять) рабочих дней после дня раскрытия информации об этом на Сайте Оператора.  

1.12. Информация об изменении настоящих Правил ИП (включая новую редакцию Правил ИП) доводится до 

сведения Участников путем раскрытия указанных изменений (новой редакции Правил ИП) на Сайте 

Оператора не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения изменений (новой редакции Правил ИП).    

1.13. Оператор дополнительно информирует Участников об изменении настоящих Правил ИП (о новой редакции 

Правил ИП) посредством ЛКЭ и ЛКА соответственно.  

1.14.  Правила ИП, утратившие силу, раскрываются на сайте Оператора в течение 3 (трех) лет с даты вступления в 

силу измененной редакции Правил ИП.   

1.15. При несогласии с изменениями настоящих Правил ИП (новой редакцией Правил ИП) Участник вправе до 

вступления в силу изменений в Правила ИП письменно уведомить Оператора о своем несогласии с 

изменениями в Правила ИП, в этом случае доступ Участника к Платформе прекращается с момента 

получения Оператором такого уведомления. Не предоставление Оператору указанного в настоящем пункте 

уведомления и продолжение использования Платформы после вступления в силу изменений в Правила ИП 

свидетельствует о полном согласии Участника с изменениями в Правила ИП. 

1.16. К правоотношениям Участников и Оператора ИП применимым правом является право Российской 

Федерации. 

 

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ  

 

2.1. По договору об оказании услуг по привлечению инвестиций Оператор обязуется в соответствии с 

настоящими Правилами ИП предоставить Эмитенту (лицу, привлекающему инвестиции) доступ к Платформе 

для заключения с Инвестором договора инвестирования с помощью информационных технологий и 

технических средств Платформы. 

2.2. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций является договором присоединения, условия 

которого определяются Оператором в настоящих Правилах ИП. Порядок присоединения Эмитента к 

указанному в настоящем пункте договору определен в пункте 4 Правил ИП.  
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2.3. Оператор не отвечает по обязательствам Эмитента, не является поручителем по обязательствам Эмитента и не 

принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение Эмитентом обязательств.  

2.4. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций представляет собой электронный документ, не 

требующий подписания документа на бумажном носителе. Договор об оказании услуг по привлечению 

инвестиций размещается на Платформе как неотъемлемая часть Правил ИП и содержится в Приложении №3 

Правил ИП. 

2.5. Оператор обязан:  

 установить лицо, с которым заключается Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, и 

обновлять информацию о таком лице в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. 

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма". При этом Оператор вправе устанавливать такое лицо и (или) обновлять 

информацию о нем с использованием сведений, полученных из единой системы идентификации и 

аутентификации; 

 предоставлять в Платформе информацию об Эмитенте и его инвестиционном предложении Инвесторам, 

которым адресовано Инвестиционное предложение Эмитента;  

 осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных частью 1 статьи 6 Федерального закона 

№ 259-ФЗ, в отношении лица, привлекающего инвестиции, при каждом привлечении им инвестиций с 

использованием Платформы Оператора; 

 поддерживать доступность и работоспособность Платформы, включая ЛКА и ЛКЭ;  

 уведомлять Участников о проведении технических работ, препятствующих или ограничивающих доступ к 

Платформе;  

 осуществлять, при необходимости, блокировку доступа к Платформе.  

2.6. Оператор вправе:  

  запрашивать и получать у Эмитента документы и сведения, необходимые для исполнения Оператором 

обязательств по Договору о привлечении инвестиций;  

 в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ИП, получать вознаграждение за оказание Эмитенту 

услуг по привлечению инвестиций.  

2.7. Эмитент обязан:  

 предоставлять Оператору информацию о себе и своих инвестиционных предложениях в стандартной форме, 

установленной в Приложении №2 к настоящим Правилам ИП, для ее последующего раскрытия или 

предоставления в соответствии с требованиями Федерального закона № 259-ФЗ;  

 предоставлять Оператору достоверные документы и сведения, необходимые для исполнения Оператором 

обязательств по Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций;  

 соблюдать требования применимого законодательства Российской Федерации и настоящих Правил ИП;  

 действовать в отношениях с Оператором и другими Участниками разумно и добросовестно;  

 соблюдать конфиденциальность Ключа электронной подписи и своевременно сообщать Оператору о 

компрометации Ключа электронной подписи. Все действия, совершенные в отношении ЛКЭ с 

использованием Ключа электронной подписи до получения Оператором сообщения о его компрометации, 

признаются действиями самого Эмитента.  

2.8. Эмитент вправе:  

 получать у Оператора информацию о порядке получения доступа и использования Платформы;  

 в течение одного календарного года привлекать инвестиции с использованием инвестиционных платформ на 

сумму, соответствующую значению, при котором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг» составление и регистрация проспекта ценных бумаг не являются обязательными.  

 

3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИИ  

 

3.1. По договору об оказании услуг по содействию в инвестировании Оператор обязуется в соответствии с 

настоящими Правилами ИП предоставить Инвестору доступ к Платформе для заключения с Эмитентом 

(лицом, привлекающим инвестиции) договора инвестирования с помощью информационных технологий и 

технических средств Платформы. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании представляет 

собой электронный документ, не требующий подписания документа на бумажном носителе. Договор об 

оказании услуг по привлечению инвестиций размещается на Платформе как неотъемлемая часть Правил ИП и 

содержится в Приложении №4 Правил ИП.  

3.2. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании является договором присоединения, условия 

которого определяются Оператором в настоящих Правилах ИП. Порядок присоединения Инвестора к 

указанному в настоящем пункте договору определен в пункте 4 Правил ИП.  

3.3. Оператор предоставляет возможность Инвестору - физическому лицу инвестировать в течение одного 

календарного года денежные средства с использованием Платформы, с учетом инвестирования такого 

Инвестора - физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме не 

более 600 000 (Шестисот тысяч) рублей. Указанное ограничение не распространяется на Инвесторов – 

физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями и (или) признанных Оператором 

квалифицированными инвесторами.  

3.4. Инвестор - физическое лицо, на которого распространяется ограничение, установленное пунктом 3.3. 

настоящих Правил ИП, предоставляет Оператору заверение в электронной форме о соблюдении указанного 

ограничения каждый раз при принятии данным Инвестором Инвестиционного предложения, путем внесения 
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необходимых сведений в Личном кабинете акционера в соответствии с функциями Личного кабинета 

акционера и пунктом 8.5. настоящих Правил ИП.  

3.5. Оператор обязан:  

 установить лицо, с которым заключается Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании, и 

обновлять информацию о таком лице в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. 

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма". При этом Оператор вправе устанавливать такое лицо и (или) обновлять 

информацию о нем с использованием сведений, полученных из единой системы идентификации и 

аутентификации; 

 предоставлять Инвестору в Платформе информацию об Эмитенте и его инвестиционном предложении, если 

Инвестиционное предложение Эмитента адресовано данному Инвестору;  

 осуществлять контроль за соблюдением ограничения, установленного частью 1 статьи 7 Федерального закона 

от 02.08.2019 №259-ФЗ, о предоставлении возможности физическому лицу, не являющемуся 

квалифицированным инвестором или индивидуальным предпринимателем, инвестировать в течение одного 

календарного года денежные средства с использованием этой Платформы с учетом инвестирования такого 

физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме не более 600 

тысяч рублей; 

 по требованию Инвестора возвратить ему его денежные средства, находящиеся на номинальном счете 

Оператора, путем их перечисления на банковский счет такого Инвестора, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации;  

 поддерживать доступность и работоспособность Платформы;  

 уведомлять Участников о проведении технических работ, препятствующих или ограничивающих доступ к 

Платформе;  

 осуществлять, при необходимости, блокировку доступа к Платформе.  

3.6. Оператор вправе: 

 запрашивать и получать у Инвестора документы и сведения, необходимые для исполнения Оператором 

обязательств по Договору о содействии в инвестировании;  

 в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ИП, получать вознаграждение за оказание Инвестору 

услуг по содействию в инвестировании.  

3.7.  Инвестор обязан:  

 Инвестор-физическое лицо обязан предоставить Оператору подтверждение того, что он ознакомился с 

рисками, связанными с инвестированием, осознает, что инвестирование с использованием Платформы 

является высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимает такие 

риски;  

 предоставлять Оператору достоверные документы и сведения, необходимые для исполнения Оператором 

обязательств по Договору о привлечении инвестиций;  

 соблюдать требования применимого законодательства Российской Федерации и настоящих Правил ИП;  

 действовать в отношениях с Оператором и другими Участниками разумно и добросовестно;  

 соблюдать конфиденциальность Ключа электронной подписи и своевременно сообщать Оператору о 

компрометации Ключа электронной подписи. Все действия, совершенные в отношении ЛКА с 

использованием Ключа электронной подписи до получения Оператором сообщения о его компрометации, 

признаются действиями самого Инвестора.  

3.8. Инвестор вправе:  

 получать у Оператора информацию о порядке получения доступа и использования Платформы;  

 получать у Оператора информацию о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в случае 

неисполнения обязательств Эмитентом;  

 требовать у Оператора передать ему денежные средства, права на которые принадлежат данному Инвестору, 

находящиеся на номинальном счете Оператора, путем их перечисления на банковский счет такого Инвестора, 

за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.  

 

4. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИЙ И (ИЛИ) К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В 

ИНВЕСТИРОВАНИИ. УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИИ ТАКИХ ДОГОВОРОВ 

   

4.1. Присоединение к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций и к договору об оказании услуг по 

содействию в инвестировании осуществляется путем присоединения к условиям настоящих Правил ИП.  

4.2. Доступ к функциям Платформы предоставляется Участникам посредством ЛКА для инвесторов или ЛКЭ для 

эмитентов при условии их присоединения к настоящим Правилам ИП.  

4.3. Присоединение к Правилам ИП осуществляется путем проставления Инвестором/Эмитентом при первом 

входе отметки о согласии с Правилами ИП. Кроме этого, Инвесторы подтверждают факт ознакомления с 

рисками связанными с инвестированием с использованием инвестиционной платформы и осознают, что такое 

инвестирование является высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном объеме. 

Проставление указанных отметок подтверждается электронной подписью Инвестора/Эмитента в 

соответствии с правилами использования ЛКА или ЛКЭ. 
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4.4. С момента совершения действий, предусмотренных п. 4.3. Правил ИП, Инвестор/Эмитент считается 

присоединившимся к Правилам ИП, признается Участником Платформы и осуществляет соответствующие 

права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами ИП.  

4.5. Фиксация присоединения Участников к Правилам ИП осуществляется Оператором Платформы в 

электронном виде и хранится в аппаратно-программном комплексе Платформы в Реестре договоров.  

4.6. В случае внесения Оператором изменений в Правила ИП, Участник считается принявшим такие изменения в 

полном объеме, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.15 настоящих Правил ИП.  

4.7. Установление лица, с которым заключается договор об оказании услуг по привлечению инвестиций или 

договор об оказании услуг по содействию в инвестировании, осуществляется в соответствии с документами и 

информацией, предоставленными этим лицом для получения доступа к ЛКЭ или ЛКА соответственно.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПЛАТФОРМЫ  

 

5.1. Эмитентом (лицом, привлекающим инвестиции), не может являться лицо, которое, и (или) контролирующие 

лица которого, и (или) руководитель (единоличный исполнительный орган) которого: 

 включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения; 

 не соответствуют требованиям, установленным настоящими Правилами ИП. 

5.2. Эмитент не может являться лицом, привлекающим инвестиции, в случае, если: 

 контролирующие лица такого Эмитента и (или) его руководитель (единоличный исполнительный орган) 

имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; 

 в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) такого Эмитента не истек срок, в течение 

которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации; 

 в отношении такого Эмитента возбуждено производство по делу о банкротстве юридического лица. 

5.3. Эмитентом, привлекающим инвестиции, может быть только непубличное акционерное общество, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, которому Оператор оказывает услуги по 

привлечению инвестиций способом, предусмотренным разделом 6 Правил ИП.  

5.4. Эмитент обязан предоставить Оператору подтверждение, что Эмитент, его контролирующие лица и 

руководитель (единоличный исполнительный орган) соответствуют требованиям, установленным 

Федеральным законом №259-ФЗ и (или) настоящими Правилами ИП (далее – установленные требования), при 

заключении Договора о привлечении инвестиций, но в любом случае не позднее передачи Оператору 

Инвестиционного предложения для размещения. 

5.5. В течение одного календарного года один Эмитент может привлечь с использованием инвестиционных 

платформ инвестиций на сумму, соответствующую значению (подпункт 4 пункта 1 статьи 22 Федерального 

закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), при котором в соответствии с Федеральным 

законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» составление и регистрация проспекта 

ценных бумаг не являются обязательными. 

5.6. Оператор осуществляет контроль за соблюдением ограничений, указанных в п.5.5. Правил ИП, в отношении 

Эмитента при каждом привлечении им инвестиций с использованием Платформы.  

5.7. В случае если Эмитент привлек с использованием других инвестиционных платформ инвестиции на сумму, 

соответствующую установленному п. 5.5. Правил ИП ограничению, он обязан уведомить об этом Оператора в 

срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за днем получения средств инвестирования, 

приведших к достижению указанного ограничения по максимальному объему привлеченных инвестиций. 

Ответственность за соблюдение требований закона о максимальном объеме инвестиций, привлекаемых 

Эмитентом в течение одного календарного года с использованием инвестиционных платформ, несет Эмитент. 

5.8. Оператор вправе по своему усмотрению запрашивать у Эмитента дополнительные документы и сведения, 

подтверждающие соответствие Эмитента, в том числе документы, подтверждающие соблюдение Эмитентом 

ограничения на привлечение инвестиций, предусмотренное п.5.5. Правил ИП, его контролирующего лица и 

руководителя (единоличного исполнительного органа) установленным требованиям, а также обновление этих 

документов и сведений.  

5.9. Предоставляя Оператору документы и сведения, подтверждающие соответствие Эмитента, его 

контролирующего лица и руководителя (единоличного исполнительного органа) установленным 

требованиям, Эмитент тем самым дает Оператору заверение об этих обстоятельствах согласно статье 431.2 

Гражданского кодекса РФ.  

5.10. Если документы и сведения, подтверждающие соответствие Эмитента, его контролирующего лица и 

руководителя (единоличного исполнительного органа) установленным требованиям, которые Эмитент 

предоставил Оператору, оказались недостоверными, то Эмитент возмещает Оператору все потери Оператора, 

возникшие вследствие недостоверности таких документов и сведений, в соответствии со статьей 406.1 

Гражданского кодекса РФ.  

5.11. Инвестором может являться физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, которому Оператор 

оказывает услуги по содействию в инвестировании способом, предусмотренным разделом 6 Правил ИП. 

 

6. СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ  

garantf1://10006464.22014/
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6.1. Инвестирование с использованием Платформы осуществляется путем приобретения акций Эмитентов 

(непубличных акционерных обществ), размещаемых путем закрытой подписки, за исключением акций  

кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. 

6.2. Иные способы инвестирования с использованием Платформы настоящими Правилами ИП не 

предусматриваются. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

7.1. Предметом Инвестиционного предложения должно быть приобретение акций непубличного акционерного 

общества (Эмитента), размещаемых путем закрытой подписки с использованием Платформы и с 

соблюдением Правил ИП.  

7.2. В инвестиционном предложении Эмитента помимо всех существенных условий договора инвестирования 

должны быть указаны срок действия такого Инвестиционного предложения и минимальный объем денежных 

средств Инвесторов, достижение которого является необходимым условием для заключения договора 

инвестирования.  

7.3. В инвестиционном предложении Эмитента должен быть указан максимальный объем денежных средств 

Инвесторов, по достижении которого действие такого Инвестиционного предложения прекращается.  

7.4. Инвестиционное предложение Эмитента должно быть адресовано только одному Инвестору или нескольким 

конкретным Инвесторам. Такое Инвестиционное предложение Эмитента является закрытым инвестиционным 

предложением. 

7.5. Параметры Инвестиционного предложения должны соответствовать параметрам решения о выпуске Акций и 

условиям размещения Акций (не допускаются противоречия во всех указанных документах). 

7.6. Выпуск Акций, которые предлагается приобрести в рамках Инвестиционного предложения, должен быть 

зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг порядке. 

7.7. Акции, которые предлагается приобрести в рамках Инвестиционного предложения, не должны быть 

предназначены только для квалифицированных инвесторов и быть ограничены в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Оплата Акций осуществляется только безналичными денежными средствами, перечисляемыми Инвесторами 

на номинальный банковский счет (далее – номинальный счет) Оператора, а с номинального счета Оператора – 

на банковский счет Эмитента. Оплата акций третьими лицами за Инвесторов не допускается. 

7.9. В результате каждого привлечения инвестиций Эмитентом на основании Инвестиционного предложения не 

должно быть превышено общее ограничение на привлечение инвестиций, предусмотренное пунктом 1 статьи 

6 Федерального закона № 259-ФЗ. 

7.10. Максимальный объем денежных средств, предусмотренный для инвестирования одним Инвестором–

физическим лицом с использованием Платформы, с учетом инвестирования такого физического лица в тот же 

период с использованием иных инвестиционных платформ, не должен превышать 600 000 (шестьсот тысяч) 

рублей в течение одного календарного года, за исключением случая, когда такое физическое лицо является 

индивидуальным предпринимателем или признано Оператором квалифицированным инвестором.  

7.11. Эмитент предоставляет Оператору форму договора инвестирования и следующую информацию о себе и 

своих инвестиционных предложениях в стандартной форме, установленной настоящими Правилами ИП – 

Приложение № 2 (неотъемлемая часть Правил ИП): 

7.11.1. Об Эмитенте: 

  наименование, место нахождения и адрес Эмитента; 

 сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов в высшем органе 

управления Эмитента; 

 сведения о структуре и персональном составе органов управления Эмитента; 

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год вместе с 

аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если Эмитентом, является юридическое лицо, 

существующее более одного года, и размер привлекаемых им инвестиций превышает 60 миллионов рублей; 

 основные виды деятельности Эмитента; 

 сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение 

Эмитентом, обязательств перед Инвесторами; 

 сведения о суммах инвестиций, привлеченных Эмитентом, в Платформе в текущем календарном году, а также 

о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем инвестиционном предложении 

в Платформе, по достижении которого Инвестиционное предложение прекращается. 

7.11.2. Об инвестиционном предложении: 

 информацию, позволяющую составить общее представление о целях привлечения инвестиций и об 

обстоятельствах, которые могут оказать влияние на достижение указанных целей, а также об основных 

рисках, связанных с Эмитентом, и рисках, связанных с принятием Инвестиционного предложения; 

 всю информацию, указанную в решении о выпуске ценных бумаг, а также в документе, содержащем условия 

их размещения, в форме электронных документов или электронных образов документов;  

 наличие или отсутствие в инвестиционном предложении условия о том, что лицо, контролирующее Эмитента, 

приняло на себя обязанность приобрести у инвесторов имущественные права, полученные при 

инвестировании, в случае, если такое лицо перестает являться лицом, контролирующим Эмитента; 

 наличие или отсутствие у Инвестора преимущественного права приобретения размещаемых Акций; 
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 сведения об экспертах, привлеченных для мониторинга и оценки деятельности лица, привлекающего 

инвестиции, направленной на достижение целей инвестирования, а также результаты таких мониторинга и 

оценки (если имеются); 

 предупреждение о рисках, связанных с потерей инвестиций и (или) невозможностью продажи имущества, в 

том числе имущественных прав, приобретенных в результате инвестирования. 

 

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

8.1. Эмитент передает Оператору Инвестиционное предложение посредством ЛКЭ в форме электронного 

документа, подписанного Электронной подписью Эмитента.  

8.2. Оператор вправе отказать Эмитенту в размещении Инвестиционного предложения, если такое предложение и 

прилагаемая к нему информация будут неполными и/или недостоверными, нарушающими законодательство 

Российской Федерации и/или настоящие Правила ИП, либо могут нанести ущерб деловой репутации и/или 

создать иные риски для Оператора.  

8.3. В случае если Инвестиционное предложение соответствует требованиям, предъявляемым разделом 7 

настоящих Правил ИП и законодательством Российской Федерации, Оператор размещает сведения о таком 

инвестиционном предложении в ЛКА Инвесторов, которым оно адресовано.  

8.4. Инвесторы, которым адресовано Инвестиционное предложение, одновременно с указанным инвестиционным 

предложением, получают в ЛКА доступ к следующим документам и сведениям:  

 решение о выпуске Акций, которые предлагается приобрести в рамках Инвестиционного предложения;  

 документ, содержащий условия размещения Акций, которые предлагается приобрести в рамках 

Инвестиционного предложения;  

 форма Договора инвестирования, предлагаемого Эмитентом;  

 иные документы и сведения об Эмитенте и инвестиционном предложении, которые подлежат 

предоставлению в соответствии с Федеральным законом № 259 - ФЗ.  

8.5. Инвестор вправе принять Инвестиционное предложение после совершения следующей совокупности 

действий с использованием Платформы:  

 подтверждение, что Инвестор полностью ознакомился и понимает содержание Инвестиционного 

предложения и прилагаемых к нему документов;  

 для Инвестора-физического лица - подтверждение, что Инвестор ознакомился с рисками, связанными с 

инвестированием, осознает, что инвестирование с использованием Платформы является высокорисковым и 

может привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски;  

 для Инвестора-физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и (или) 

квалифицированным инвестором, заверение, что инвестирование в соответствии с данным инвестиционным 

предложением не влечет за собой превышение ограничения максимального объема денежных средств, 

предусмотренного для инвестирования одним инвестором–физическим лицом с использованием Платформы 

и всех иных инвестиционных платформ, а именно 600 000 рублей в течение одного календарного года (в 

соответствии с пунктами 3.3., 3.4. настоящих Правил ИП);  

 указание Инвестором количества Акций, которое он намерен приобрести;  

 предоставление и/или подтверждение сведений для целей идентификации Инвестора банком, в котором 

открыт номинальный счет Оператора. Перечень таких сведений определяется в каждом конкретном случае 

инвестирования и размещается в ЛКА Инвестора.  

Инвестор совершает действия, предусмотренные настоящим пунктом Правил ИП (дает подтверждения и 

заверения, предоставляет информацию, указывает количество Акций, которые он намерен приобрести) через 

ЛКА, путем внесения необходимых сведений в электронной форме в ЛКА в соответствии с функциями ЛКА.  

8.6. После получения от Инвестора сведений, предусмотренных пунктом 8.5 Правил ИП, Оператор посредством 

ЛКА сообщает инвестору (размещает квитанцию/счет для оплаты Акций):  

 реквизиты номинального счета Оператора, на который могут быть перечислены денежные средства 

Инвестора для оплаты Акций;  

 сумму денежных средств, которая должна быть перечислена Инвестором на номинальный счет Оператора для 

оплаты Акций с учетом банковских комиссий и (при наличии) иных расходов Оператора на перечисление 

денежных средств Участникам;  

 назначение платежа и идентификатор платежного поручения, которые должны быть указаны Инвестором при 

перечислении денежных средств на номинальный счет Оператора.  

8.7. После поступления денежных средств на номинальный счет Оператора, Оператор уведомляет Инвестора, 

путем размещения соответствующей информации в ЛКА, о сумме денежных средств, поступивших на 

номинальный счет Оператора, и о максимальном количестве Акций, которые Инвестор имеет возможность 

приобрести на указанную сумму.  

8.8. После получения от Оператора сведений, предусмотренных пунктом 8.7 Правил ИП, Инвестор вправе 

принять Инвестиционное предложение путем выражения своей воли с помощью технических средств 

Платформы.  

8.9. Инвестор, принявший Инвестиционное предложение, вправе отказаться от заключения Договора 

инвестирования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия, но не позднее дня прекращения 

действия Инвестиционного предложения, путем направления Оператору уведомления об отказе с помощью 

технических средств Платформы.  
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8.10. Договор инвестирования заключается в письменной форме с помощью информационных технологий и 

технических средств Платформы путем принятия Инвестором/Инвесторами Инвестиционного предложения 

Эмитента, и перечисления на его банковский счет денежных средств Инвестора/Инвесторов, 

предназначенных для инвестирования.  

8.11. Договор инвестирования считается заключенным с момента поступления денежных средств 

Инвестора/Инвесторов с номинального счета Оператора на банковский счет Эмитента, с учетом положений 

раздела 9 настоящих Правил ИП.  

8.12. Заключение Договора инвестирования подтверждается выпиской из Реестра договоров, выдаваемой 

Оператором. 

8.13. Оператор не является стороной Договора инвестирования, заключаемого между Инвестором и Эмитентом, и 

не принимает на себя права и обязанности по этому договору, за исключением оказания сторонам договора 

инвестирования  услуги по совершению платежных операций с денежными средствами Инвестора и Эмитента 

через Номинальный счет на условиях, определенных в Правилах ИП, или условиях соответствующего 

договора.   

8.14. Оператор не предоставляет Участнику рекомендаций, инвестиционных консультаций по заключению сделок. 

Во всех случаях Участник самостоятельно принимает решение о заключении (не заключении) сделок, 

возможность заключения которых предоставляется средствами Платформы.  

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ АКЦИЙ. СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

УЧАСТНИКАМ ПЛАТФОРМЫ.  

 

9.1. Оператор открывает один или несколько номинальных счетов в одной или нескольких кредитных 

организациях. Перечень и реквизиты действующих номинальных счетов Оператора указываются в 

Приложении №1 к Правилам ИП.  

9.2. Если в Приложении №1 к Правилам ИП указан один номинальный счет Оператора, денежные средства 

Инвесторов для оплаты Акций должны перечисляться на этот номинальный счет Оператора.  

9.3. Если в Приложении №1 к Правилам ИП указаны два и более номинальных счета Оператора, Эмитент 

самостоятельно выбирает из этого перечня один номинальный счет для перечисления денежных средств 

Инвесторов, намеренных принять Инвестиционное предложение Эмитента, и сообщает Оператору о 

выбранном Эмитентом номинальном счете. Эмитент не вправе выбрать более одного номинального счета 

Оператора.  

9.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня прекращения действия Инвестиционного предложения Оператор 

передает денежные средства Инвестора/Инвесторов, принявших Инвестиционное предложение, Эмитенту в 

полном объеме. Передача денежных средств осуществляется путем их перечисления с номинального счета 

Оператора на банковский счет Эмитента, реквизиты которого указаны в документе, содержащем условия 

размещения Акций, и Договоре инвестирования, при этом частичная передача денежных средств 

Инвестора/Инвесторов не допускается.  

9.5. В случае отказа Инвестора, принявшего Инвестиционное предложение, от заключения Договора 

инвестирования Оператор не вправе передавать денежные средства такого Инвестора Эмитенту.  

9.6. В случае, предусмотренном пунктом 9.5. настоящих Правил ИП, Оператор по требованию Инвестора в 

течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Оператором соответствующего требования в электронной 

форме в ЛКА Инвестора передает (возвращает) такому Инвестору его денежные средства. Передача (возврат) 

денежных средств осуществляется путем их перечисления с номинального счета Оператора на банковский 

счет, с которого они были получены Оператором, если иные реквизиты не указаны в заявлении.  

9.7. Об операциях с денежными средствами Инвестора, которые находятся на номинальном счете Оператора, 

Оператор информирует Инвестора в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 

проведения соответствующей операции, путем размещения данной информации в ЛКА.  

9.8. Банковские комиссии и (при наличии) иные расходы Оператора на перечисление денежных средств 

Участникам удерживаются из суммы перечисляемых Участникам денежных средств, согласно абзацу 3 п.8.6. 

Правил ИП.  

9.9. Оператор не осуществляет начисление и уплату процентов на денежные средства, находящиеся на 

номинальном счете Оператора, в пользу Инвесторов или Эмитентов. В случае начисления кредитной 

организацией, в которой открыт номинальный счет Оператора, процентов на остаток денежных средств на 

номинальном счете, такие проценты причитаются Оператору в качестве его вознаграждения за оказание услуг 

по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании.  

9.10. Обязательство Оператора по передаче денежных средств Эмитенту или передаче (возврату) денежных 

средств Инвестору считается исполненным с момента зачисления денежных средств на банковский счет 

получателя (если банковский счет получателя открыт в той же кредитной организации, в которой открыт 

номинальный счет Оператора) или с момента списания денежных средств с корреспондентского счета 

кредитной организации, в которой открыт номинальный счет Оператора (если банковский счет получателя 

открыт в другой кредитной организации).  

9.11. Не является надлежащим и не рассматривается в качестве действия, направленного на принятие 

Инвестиционного предложения Эмитента:  

 перечисление денежных средств на банковский счет Оператора, который не является номинальным счетом 

Оператора и (или) не выбран Эмитентом для перечисления денежных средств Инвесторов;  
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 перечисление денежных средств Инвестором, которому не адресовано Инвестиционное предложение 

Эмитента;  

 перечисление денежных средств лицом, не являющимся Инвестором (с банковского счета лица, не 

являющегося Инвестором);  

 перечисление денежных средств с некорректным назначением платежа (в том числе без указания или с 

неправильным указанием идентификатора, предусмотренного пунктом 8.6. Правил ИП).  

9.12. В случаях, указанных в пункте 9.11 Правил ИП, Оператор в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения 

соответствующего требования Инвестора или иного лица, перечислившего денежные средства, возвращает 

денежные средства на банковский счет, с которого они были получены Оператором. Требование может быть 

предоставлено Оператору в электронной форме через ЛКА Инвестора. 

9.13. Передавая Оператору Инвестиционное предложение, Эмитент тем самым подтверждает, что он 

самостоятельно оценил финансовое положение и деятельность кредитной организации, в которой открыт 

номинальный счет Оператора, и, руководствуясь этой оценкой, признал для себя приемлемым получение 

денежных средств Инвесторов через номинальный счет Оператора в такой кредитной организации.  

9.14. Перечисляя денежные средства на номинальный счет Оператора, Инвестор тем самым подтверждает, что он 

самостоятельно оценил финансовое положение и деятельность кредитной организации, в которой открыт 

номинальный счет Оператора, и, руководствуясь этой оценкой, признал для себя приемлемым перечисление 

денежных средств на номинальный счет Оператора в такой кредитной организации.  

9.15. Оператор не дает гарантий и заверений относительно финансового положения и непрерывности деятельности 

кредитной организации, в которой открыт номинальный счет Оператора, указанный в инвестиционном 

предложении Эмитента.  

 

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕННИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОПЕРАТОРА  

.  

10.1. Плата (вознаграждение) за оказание услуг по привлечению инвестиций и за оказание услуг по содействию в 

инвестировании Оператором не взимается, за исключением:  

 удержания банковских комиссий и иных расходов Оператора на перечисление денежных средств в 

соответствии с пунктом 9.8. Правил ИП;  

 получения Оператором процентов на остаток денежных средств на номинальном счете, в случае начисления 

таких процентов кредитной организацией, в которой открыт номинальный счет, в соответствии с пунктом 9.9. 

Правил ИП.  

 

11. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ИНВЕСТОРАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЛАТФОРМЫ  

 

11.1. Инвесторы, которым адресовано Инвестиционное предложение, вправе осуществлять обмен информацией 

путем направления Оператору запроса на размещение соответствующей информации в ЛКА других 

Инвесторов, которым адресовано указанное Инвестиционное предложение.  

11.2. Оператор вправе отказать Инвестору в передаче информации другим Инвесторам, если данная информация 

нарушает законодательство Российской Федерации и/или не связана с инвестированием с использованием 

Платформы.  

 

12. ПОРЯДОК, СОСТАВ И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРОМ 

 

12.1. Оператор раскрывает на Сайте Оператора:  

 информацию об Операторе и о его деятельности;  

 настоящие Правила ИП со всеми внесенными в них изменениями;  

 порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании услуг по привлечению 

инвестиций, к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, и порядок действий, 

необходимых для инвестирования с использованием Платформы;  

 информацию о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в случае неисполнения обязательств 

Эмитентом;  

 годовой отчет Оператора о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций (не позднее 1 

марта календарного года, следующего за отчетным годом);  

 срок восстановления функционирования Платформы в случае нарушения ее функционирования (в течение 24 

часов);  

 информацию, что признание Оператором гражданина квалифицированным инвестором является 

необходимым условием для оказания такому гражданину услуг по содействию в инвестировании, если такой 

гражданин не является индивидуальным предпринимателем и при этом намерен инвестировать в течение 

одного календарного года денежные средства с использованием Платформы, с учетом инвестирования такого 

гражданина в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме более 600 000 

(Шестьсот тысяч) рублей;  

 о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению такими конфликтами интересов (не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней после выявления конфликта интересов);  

 о прекращении действия Инвестиционного предложения (в день прекращения);  

 сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за услуги Оператора, оказываемые Участникам;  
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 иную информацию, предусмотренную Федеральным законом № 259-ФЗ.  

12.2. Информацию об Операторе и о его деятельности включает в себя:  

 наименование, место нахождения, адрес и устав Оператора; 

 сведения о лицах, контролирующих Оператора; 

 сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Оператора; 

 сведения о структуре и персональном составе органов управления Оператора; 

 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год вместе с 

аудиторским заключением в отношении такой отчетности; 

 сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за услуги Оператора, оказываемые Участникам 

Платформы, если такая плата предусмотрена договором; 

 иные сведения об Операторе и о его деятельности, предусмотренные Федеральным законом . 

12.3. Оператор предоставляет в Платформе всем Инвесторам, которым адресовано конкретное закрытое 

Инвестиционное предложение, информацию об Эмитенте (лице, привлекающем инвестиции) и об его 

Инвестиционном предложении в соответствии с пунктами 7.11.1., 7.11.2. настоящих Правил ИП.  

12.4. Если иные сроки раскрытия информации не установлены нормативными правовыми актами либо отдельными 

подпунктами пункта 12.1. настоящих Правил ИП, то информация, указанная в пункте 12.1. настоящих Правил 

ИП, в том числе первая редакция Правил ИП, раскрывается не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня 

включения сведений об Операторе в реестр операторов инвестиционных платформ, который ведет Банк 

России, а в случае изменения указанной информации после ее раскрытия, она должна быть обновлена не 

позднее 2 (двух) рабочих дней с даты изменения. 

 

13. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ 

 

13.1. Платформа содержит реестр заключенных с использованием Платформы договоров об оказании услуг по 

привлечению инвестиций, договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании и Договоров 

инвестирования (далее - Реестр договоров). Выписки из Реестра договоров могут использоваться в качестве 

доказательств при рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке. 

13.2. Реестр договоров содержит сведения, позволяющие установить стороны договоров, существенные условия 

договоров и даты их заключения. Сведения о каждом заключенном договоре хранятся Оператором до дня 

прекращения этого договора, а также в течение пяти лет со дня его прекращения. 

13.3. В Платформе обеспечивается в течение всего срока хранения сведений о договорах: 

 сохранность и достоверность таких сведений; 

 возможность для сторон договора получения его текста. 

13.4. Участник вправе запрашивать у Оператора и получать выписку из Реестра договоров о заключении им 

договора инвестирования, сформированную Оператором в отношении такого Участника.  

13.5. Запрос Участника на получение выписки из Реестра договоров о заключении им договора инвестирования 

оформляется в произвольном виде и направляется Участником Оператору в электронной форме посредством 

ЛКА или ЛКЭ соответственно. Участник указывает в запросе способ получения выписки из Реестра 

договоров.  

13.6. На основании полученного от Участника запроса Оператор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

направляет Участнику выписку из Реестра договоров, сформированную в отношении такого Участника, 

способом, указанным Участником в запросе.  

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА  

 

14.1. Оператор несет ответственность за убытки, причиненные вследствие: 

 раскрытия недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации о Платформе и Операторе; 

 нарушения Оператором настоящих Правил ИП; 

 несоответствия Платформы требованиям пунктов 13.1. – 13.3. ст. 13 настоящих Правил ИП. 

14.2. Оператор не отвечает по обязательствам Эмитентов (лиц, привлекающих инвестиции). 

 
15. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
15.1. Оператор предоставляет по требованию Участника Платформы информацию о его участии в качестве 

Инвестора в том или ином инвестиционном предложении. Указанная информация предоставляется не позднее 

5 (пяти рабочих) дней после получения от Инвестора требования в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме через ЛКА Инвестора. Способ получения указанной в настоящем пункте 

информации должен быть указан Инвестором в требовании. 

15.2. Оператор предоставляет по запросу другого оператора инвестиционной платформы информацию, 

предусмотренную пунктами 1 и 8 части 4 статьи 15 Федерального закона № 259-ФЗ, не позднее дня, 

следующего за днем получения запроса. 

15.3. Настоящие Правила ИП не предусматривают присвоения рейтинга Эмитенту (лицу, привлекающему 

инвестиции). 
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15.4. Для получения возможности инвестирования с использованием Платформы без ограничений физическое лицо 

может быть признано Оператором квалифицированным инвестором, если такое лицо отвечает требованиям, 

установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

15.5. Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется по его заявлению Оператором.  

15.6. Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется в соответствии с регламентом 

признания физических лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Оператором.  

15.7. Оператор не несет ответственности в случае признания лица квалифицированным инвестором на основании 

предоставленной таким лицом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором 

на основании предоставленной таким лицом недостоверной информации не является основанием 

недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.  

15.8. Оператор не несет ответственности:  

 за содержание и достоверность документов и информации, предоставленных Участниками и заявителями;  

 за соблюдение Участниками и заявителями требований законодательства Российской Федерации;  

 за любые обстоятельства, вызванные отсутствием у Оператора информации, которую Оператор не должен 

был или не мог получить самостоятельно;  

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Оператора в случае неисполнения Участниками 

и заявителями обязательств, от которых зависит надлежащее исполнение обязательств Оператора;  

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Оператора в результате возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);  

 за исполнение Участниками своих обязательств;  

 за утрату денежных средств Инвесторов, находящихся на номинальном счете Оператора, вследствие 

ухудшения финансового положения кредитной организации, в которой открыт номинальный счет Оператора, 

либо прекращения, приостановления деятельности такой кредитной организации (включая, но не 

ограничиваясь, отзыв лицензии на осуществление банковских операций, банкротство кредитной организации 

или мораторий на выдачу кредитной организацией денежных средств), а также иных обстоятельств, которые 

не являются следствием неправомерных действий (бездействия) самого Оператора либо за которые кредитная 

организация, в которой открыт номинальный счет Оператора, не несет ответственности перед Оператором.  

15.9. Оператор обязуется обеспечить полное соблюдение всех применимых положений законодательства 

Российской Федерации о персональных данных в связи с осуществлением функций, предусмотренных 

Правилами ИП. Персональные данные Участников, представителей и иных лиц предоставляются Оператору 

для осуществления Оператором функций, предусмотренных Правилами ИП.  

15.10. Предоставление Оператору персональных данных Участником, заявителем или иным лицом, 

предоставляющим Оператору персональные данные в соответствии с Правилами ИП, признается гарантией со 

стороны такого лица, что персональные данные предоставлены Оператору с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, и одновременно является поручением такого лица Оператору на 

обработку предоставленных персональных данных, при условии обеспечения Оператором 

конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.  

15.11. Перечень действий (операций) с персональными данными, которые могут совершаться Оператором: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, при условии, что каждое такое действие (операция) соответствует 

Правилам ИП, а также законодательству Российской Федерации. Оператор обеспечивает защиту таких 

персональных данных в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки персональных данных.  
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Приложение № 1  

к Правилам ИП 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ  

ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ АО «МРЦ» 

 

1. Номинальный счет оператора инвестиционной платформы открыт в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 

БАНКА ВТБ (ПАО): 

номер счета: 40701810325600000030 

БИК: 044525411 

корр. счет: 30101810145250000411 
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Приложение № 2 

к Правилам ИП 

 

Служебные отметки  

Дата 

 

Вх. № 

 

 

 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

(является приложением к инвестиционному предложению  

и неотъемлемой частью Инвестиционного предложения Эмитента) 
 

Вид информации  
 

Содержание информации (заполняется эмитентом)  
 

Полное наименование эмитента  Указывается в соответствии с единым 

государственным реестром юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ)  

 

Сокращенное наименование эмитента Указывается в соответствии с ЕГРЮЛ  

 

Место нахождения эмитента  

 

Указывается в соответствии с ЕГРЮЛ  

 

Адрес эмитента 

 

Указывается в соответствии с ЕГРЮЛ  

 

Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не 

менее чем 10 (десятью) процентами голосов в высшем 

органе управления Эмитента  

 

В отношении физических лиц указываются полностью 

имя и гражданство.  

В отношении юридических лиц указываются полное 

наименование, основной государственный 

регистрационный номер (для российских юридических 

лиц) или данные о регистрации, позволяющие 

идентифицировать юридическое лицо в соответствии с 

его личным законом (для иностранных юридических лиц).  

В отношении каждого лица указывается, каким 

процентом голосов лицо вправе распоряжаться в 

высшем органе управления Эмитента, и на каком 

основании лицо обладает данным правом.  

 

Сведения о структуре и персональном составе органов 

управления Эмитента  

 

Указываются наименования органов управления 

Эмитента и их персональный состав.  

В отношении физических лиц, входящих в состав 

исполнительных органов и совета директоров 

(наблюдательного совета) Эмитента, указываются 

полностью имя и гражданство.  

В отношении юридических лиц, входящих в состав 

органов управления Эмитента, указываются полное 

наименование, основной государственный 

регистрационный номер (для российских юридических 

лиц) или данные о регистрации, позволяющие 

идентифицировать юридическое лицо в соответствии с 

его личным законом (для иностранных юридических лиц).  

В отношении лиц, каждое из которых владеет акциями, 

составляющим менее чем 1 (один) процент уставного 

капитала Эмитента, указывается общее количество 

акций каждой категории (типа) и процент уставного 

капитала Эмитента, принадлежащие таким лицам в 

совокупности.  

 

Основные виды деятельности Эмитента  

 

Указываются наименования видов деятельности и их 

коды в соответствии с ОКВЭД  

 

Сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут 

оказать существенное влияние на исполнение 

Эмитентом обязательств перед инвесторами 

 

Заполняется Эмитентом в соответствии с видом 

предоставляемой информации  
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Сведения о суммах инвестиций, привлеченных 

Эмитентом в Платформе в текущем календарном году, а 

также о максимальном объеме денежных средств, 

указанном в каждом действующем инвестиционном 

предложении в Платформе, по достижении которого 

Инвестиционное предложение прекращается  

 

Заполняется Эмитентом в соответствии с видом 

предоставляемой информации  

 

Информация, позволяющая составить общее 

представление о целях привлечения инвестиций и об 

обстоятельствах, которые могут оказать влияние на 

достижение указанных целей, а также об основных 

рисках, связанных с Эмитентом, и рисках, связанных с 

принятием Инвестиционного предложения  

 

Заполняется Эмитентом в соответствии с видом 

предоставляемой информации  

 

Наличие или отсутствие в инвестиционном предложении 

условия о том, что лицо, контролирующее Эмитента, 

приняло на себя обязанность приобрести у инвесторов 

имущественные права, полученные при инвестировании, 

в случае, если такое лицо перестает являться лицом, 

контролирующим Эмитента  

 

Заполняется Эмитентом в соответствии с видом 

предоставляемой информации  

 

Наличие или отсутствие у Инвестора 

преимущественного права приобретения размещаемых 

Акций 

 

Заполняется Эмитентом в соответствии с видом 

предоставляемой информации  

 

Сведения об экспертах, привлеченных для мониторинга 

и оценки деятельности Эмитента, направленной на 

достижение целей инвестирования, а также результаты 

таких мониторинга и оценки (если имеются) 

 

Заполняется Эмитентом в соответствии с видом 

предоставляемой информации  

 

Предупреждение о рисках, связанных с потерей 

инвестиций и (или) невозможностью продажи 

имущества, в том числе имущественных прав, 

приобретенных в результате инвестирования  

 

Заполняется Эмитентом в соответствии с видом 

предоставляемой информации  

 

 

Настоящим Эмитент подтверждает, что вся указанная выше информация является достоверной, актуальной, 

полной, а также что Эмитент при предоставлении указанной выше информации действовал разумно и 

добросовестно.  

Приложение:  
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный год вместе с 

аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если Эмитент существует более одного года, и размер 

привлекаемых им инвестиций превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, в форме электронных 

документов или электронных образов (электронных копий) документов.  

2. Решение о выпуске Акций, которые Эмитент предлагает приобрести Инвесторам, и документ, содержащий условия 

размещения Акций, в форме электронных документов или электронных образов (электронных копий) документов.  

3. Текст Договора инвестирования.  

4.Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций (при необходимости) с 

указанием: 

- для физического лица: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность; 

- для юридического лица: Полное фирменное наименование, ОГРН или номер, присвоенный в торговом реестре или 

ином учетном регистре (для нерезидентов). 

 

Подписано электронной подписью (указываются: вид электронной подписи, имя полностью, должность и основание 

полномочий лица, подписавшего предоставляемую информацию от имени Эмитента, дата подписания). 
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Приложение № 3 

к Правилам ИП  

 
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций (далее – Договор) является договором 

присоединения, условия которого определяются Оператором инвестиционной платформы АО «МРЦ» (далее - 

АО «МРЦ», Оператор) в Правилах инвестиционной платформы АО «МРЦ» (далее – Правила ИП).  

1.2. Договор дополняет условия, содержащиеся в Правилах ИП, и определяет права и обязанности АО «МРЦ» и 

лица, привлекающего инвестиции (далее - Эмитент), в связи с оказанием АО «МРЦ» Эмитенту, услуг по 

привлечению инвестиций путем предоставления доступа к Инвестиционной платформе АО «МРЦ» (далее - 

Платформа) и её функционалу. 

1.3.  Договор является неотъемлемой частью Правил инвестиционной платформы АО «МРЦ», размещенных на 

официальном сайте АО «МРЦ» (http://mrz.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.4. Договор считается заключенным после установления и подтверждения на Платформе однозначного выражения 

волеизъявления Эмитента, направленного на полное и безоговорочное принятие Правил ИП в целом. Факт 

принятия Эмитентом Правил ИП подтверждается внесенной АО «МРЦ» записи о заключении Договора в 

Реестр заключенных с использованием Платформы договоров. Принятие Правил ИП означает полное принятие 

Эмитентом, условий настоящего Договора и всех его приложений в редакции, действующей на момент 

присоединения к Правилам ИП, а также всех изменений (дополнений) Договора. 

1.5. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций представляет собой электронный документ, 

действительный в электронном виде и не требующий подписания документа на бумажном носителе. 

2. Термины и определения 

Все термины и определения, используемые по тексту Договора, за исключением случаев прямо обозначенных в тексте 

Договора, применяются в том значении, как они указаны в Правилах инвестиционной платформы. 

3. Предмет Договора 

3.1. Предметом Договора является предоставление АО «МРЦ» Эмитенту доступа к использованию Платформы и ее 

функционала для заключения с Инвесторами Договоров инвестирования с помощью информационных 

технологий и технических средств Платформы, а также оказание содействия в осуществлении расчетов между 

Эмитентом и Инвестором посредством использования Номинального счета АО «МРЦ». Эмитент, в свою 

очередь, обязуется использовать Платформу на условиях, предусмотренных настоящим Договором и 

Правилами ИП. 

3.2. Услуги АО «МРЦ» по Договору (далее – Услуги) включают в себя: 

3.2.1. Предоставление возможности размещения на Платформе Инвестиционных предложений Эмитента, 

удовлетворяющих требованиям п.7.Правил ИП. 

3.2.2. Предоставление Эмитенту, доступа к использованию Платформы для заключения Договора 

инвестирования с использованием технических средств Платформы на условиях, установленных 

Правилами ИП. 

3.2.3. Осуществление операций по списанию денежных средств Инвестора/Инвесторов, предназначенных для 

инвестирования в акции Эмитента, с Номинального счета АО «МРЦ» на банковский счет Эмитента, в 

порядке, предусмотренном п.9. Правил ИП. 

3.2.4. Ведение реестра договоров и юридически значимых документов, а также сведений о юридически 

значимых действиях Эмитента и Инвесторов с использованием информационных технологий и 

технических средств Платформы. 

3.2.5. Предоставление информации о заключенных Договорах, стороной которых является Эмитент, на 

условиях и в порядке, предусмотренных п.13. Правил ИП. 

3.2.6. Осуществление технической поддержки по вопросам, связанным с работой сайта Платформы и личного 

кабинета Эмитента (далее – ЛКЭ). 

3.2.7. Поддержание работоспособности Платформы, устранение в разумные сроки сбоев в работе Платформы, 

возникших по вине АО «МРЦ», реализация мер по предотвращению таких сбоев. 

4. Права и обязанности сторон Договора 
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4.1. Оператор АО «МРЦ» обязуется: 

4.1.1. Установить лицо, с которым заключается Договор, и обновлять информацию о таком лице в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

(далее – Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ). При этом Оператор вправе устанавливать такое 

лицо и (или) обновлять информацию о нем с использованием сведений, полученных из единой системы 

идентификации и аутентификации. 

4.1.2. Оказывать услуги по привлечению инвестиций в порядке и на условиях, установленных Правилами ИП и 

настоящим Договором. 

4.1.3. Предоставлять с помощью технических средств Платформы информацию об Эмитенте и его 

Инвестиционном предложении Инвесторам, которым адресовано это Инвестиционное предложение в 

соответствии с предоставленным Эмитентом перечнем таких Инвесторов. 

4.1.4. Раскрывать информацию об Операторе и его деятельности в порядке, сроки и объеме, установленные 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон от 02.08.2019 №259-ФЗ) и Правилами ИП. 

4.1.5. Оказывать содействие в осуществлении расчетов между Эмитентом и Инвестором посредством 

перечисления денежных средств Инвесторов, находящихся на Номинальном счете АО «МРЦ» и 

предназначенных для инвестирования, на банковский счет Эмитента в течение 3 (Трех) рабочих дней со 

дня прекращения действия Инвестиционного предложения. 

4.1.6. Вести реестр договоров инвестирования, договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, 

договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, заключаемых на Платформе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (далее – Реестр договоров).  

4.1.7. По запросу Эмитента предоставлять выписки из Реестра договоров в качестве подтверждения 

заключения таких договоров, в порядке и сроки, определенные в п.13. Правил ИП. 

4.1.8. Поддерживать доступность и работоспособность Платформы, включая ЛКА и ЛКЭ. 

4.1.9. Обеспечивать надежность и безопасность функционирования программных и технических средств, 

используемых для обмена документами и сведениями в Платформе, составляющих электронный 

документооборот. 

4.1.10. Уведомлять Эмитента о проведении технических работ, препятствующих или ограничивающих доступ к 

Платформе. 

4.1.11. Осуществлять при необходимости блокировку или ограничение доступа к Платформе. 

4.1.12. Выполнять иные обязательства, установленные Правилами ИП. 

4.2. Оператор вправе: 

4.2.1. Запрашивать и получать у Эмитента документы и сведения, необходимые для исполнения Оператором 

обязательств по настоящему Договору. 

4.2.2. Отказать Эмитенту в размещении Инвестиционного предложения, если такое предложение и 

прилагаемая к нему информация будут неполными и/или недостоверными, нарушающими 

законодательство Российской Федерации и/или Правила ИП, либо могут нанести ущерб деловой 

репутации и/или создать иные риски для АО «МРЦ». 

4.2.3. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию Платформы и вносить 

функциональные, программные, технические изменения, не влияющие на содержание информации, 

предоставленной Участниками Платформы. 

4.2.4. Приостановить работу программных и технических средств, используемых для обмена документами и 

сведениями на Платформе, в случае возникновения технического сбоя или ситуации, которая может 

привести к техническому сбою. В случае приостановки работы программных и технических средств 

Оператор в разумный срок уведомляет об этом Участников, путем размещения информации на 

официальном сайте АО «МРЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Правила ИП. Данные изменения не могут 

распространяться на отношения между Эмитентом и АО «МРЦ», возникшие до вступления в силу 

изменений. 

4.2.6. Осуществлять иные права, предоставленные Оператору законодательством РФ и Правилами ИП. 

4.3. Эмитент обязан: 

4.3.1. При использовании Платформы соблюдать условия Договора, Правил ИП и всех приложений к ним, 

требования применимого законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. Действовать в отношениях с Оператором и другими Участниками разумно и добросовестно. 
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4.3.3. Предоставлять АО «МРЦ» Инвестиционное предложение и прилагаемую к нему информацию (в том 

числе и перечень лиц, которым адресовано это Инвестиционное предложение), предусмотренную 

Правилами ИП, посредством Личного кабинета Эмитента в форме электронного документа, 

подписанного Электронной подписью Эмитента. 

4.3.4. Своевременно предоставлять достоверные и актуальные сведения о себе и своем уполномоченном 

представителе, необходимые для поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в ЛКЭ, 

в том числе сведения и (или) документы, необходимые для исполнения Оператором своих обязанностей 

по Договору, включая обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ. 

4.3.5. Своевременно предоставлять Оператору актуальные реквизиты банковского счета, используемого для 

расчетов по договорам, совершенным с помощью технических средств Платформы. 

4.3.6. Соблюдать конфиденциальность средств доступа к Платформе, защищать их от неправомерного 

получения третьими лицами. При несоблюдении настоящего обязательства АО «МРЦ» не несет 

ответственности за действия таких третьих лиц. Любые действия третьих лиц, получивших доступ в 

нарушение данного обязательства Эмитентом, признаются как совершенные самим Эмитентом 

(уполномоченным лицом Эмитента). 

4.3.7. В случае компрометации логина и/или пароля Эмитента, используемых для доступа в Личный кабинет, 

незамедлительно сообщать об этом Оператору. Все действия, совершенные на Платформе от имени 

Эмитента до получения такого сообщения Оператором, считаются совершенными Эмитентом. При 

несоблюдении настоящего обязательства АО «МРЦ» не несет ответственности за убытки, понесенные 

Эмитентом, в связи с компрометацией средств доступа на Платформу. 

4.3.8. Своевременно (не позднее следующего рабочего дня) знакомиться с уведомлениями и сообщениями, 

направленными в ЛКЭ, для чего не реже одного раза в день (за исключением выходных и рабочих дней) 

осуществлять вход в ЛКЭ. Уведомления и сообщения, направленные посредством ЛКЭ считаются 

прочитанными Эмитентом не позднее, чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента направления 

Оператором указанной информации в ЛКЭ, без учета возможных технических перебоев или 

профилактических работ. 

4.3.9. Соблюдать требования и ограничения, предъявляемые к лицу, привлекающему инвестиции, 

действующим законодательством РФ, Правилами ИП. 

4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные Правилами ИП. 

4.4. Эмитент вправе: 

4.4.1. Получать у Оператора информацию о порядке получения доступа и использования Платформы, а также 

обращаться к Оператору Платформы по вопросам ее использования по рабочим дням с 9-00 до 17-00 с 

перерывом на обед с 13-00 до 14-00. 

4.4.2. Использовать Платформу в порядке и на условиях, установленных Правилами ИП. 

4.4.3. Получать доступ к Платформе, с учетом ограничений, предусмотренных Правилами ИП и настоящим 

Договором. 

4.4.4. В случаях, прямо установленных законодательством РФ и Правилами инвестиционной платформы, и при 

условии отсутствия действующего Инвестиционного предложения, а также действующего договора 

инвестирования Эмитент вправе расторгнуть настоящий Договор путем направления АО «МРЦ» 

посредством ЛКЭ соответствующего заявления, подписанного электронной подписью Эмитента.  

4.4.5. Осуществлять иные права, установленные Правилами ИП. 

5. Вознаграждение Оператора 

5.1. Вознаграждение АО «МРЦ» за оказание услуг по привлечению инвестиций не взимается (отсутствует). 

5.2. Акты по оказанию услуг по настоящему договору не составляются. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Правилами ИП. 

6.2. АО «МРЦ» несет ответственность за убытки, причиненные вследствие: 

 раскрытия недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации об Инвестиционной 

платформе и Операторе; 

 нарушения Оператором Правил ИП, в том числе по ведению, сохранности и достоверности реестра 

Договоров; 

 несоответствие Платформы требованиям Федерального закона от 02.08.2019 №259-ФЗ, предъявляемым к 

инвестиционной платформе. 
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6.3. АО «МРЦ» не отвечает по обязательствам лиц, привлекающих инвестиции, не несет ответственность по 

заключенным участниками Платформы Договорам инвестирования, включая предоставление участниками 

Платформы недостоверной или неполной информации, не отвечает по обязательствам участников Платформы, 

вытекающим из заключения договоров инвестирования, в том числе по убыткам, если иное прямо не 

установлено законом. 

6.4. АО «МРЦ» не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Эмитент по 

причине ненадлежащего изучения информации, касающейся работы Платформы, незнания законодательства 

Российской Федерации, а также ненадлежащее выполнение всех требований и процедур, предусмотренных 

Правилами ИП. 

6.5. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). К указанным обстоятельствам относятся события чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В случае возникновения у одной из сторон обстоятельств 

непреодолимой силы, указанная сторона обязана незамедлительно известить о них в письменной форме другую 

сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, подтвержденные компетентным 

органом или организацией, а также оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих 

обязательств по настоящему договору и срок исполнения. По окончании действия обстоятельств 

непреодолимой силы сторона должна известить об этом другую сторону в письменной форме. В извещении 

должен быть указан срок, в который предполагается приступить к исполнению своих обязательств по 

настоящему договору. 

6.6. АО «МРЦ» не несет ответственности за неработоспособность оборудования и программных средств Эмитента 

и третьих лиц, в том числе неработоспособность, возникшую в силу несовместимости технических средств 

Платформы, с указанным оборудованием и программными средствами, повлекшую за собой невозможность 

доступа к Платформе, и возникшие в результате этого задержки в оказании Услуг. 

6.7. АО «МРЦ» не несет ответственности за ущерб, причиненный Эмитенту вследствие компрометации 

уполномоченным представителем данных для входа в Личный кабинет, а также их утраты или передачи 

неуполномоченному(ым) лицу(ам), вне зависимости от причин. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность любой информации, ставшей известной в ходе обмена с 

помощью Платформы документами и сведениями, если такая информация является конфиденциальной или 

информацией, составляющей коммерческую тайну. Раскрытие или предоставление такой информации третьим 

лицам допускается только по предварительному письменному согласию Стороны, предоставившей такую 

информацию, за исключением случаев ее раскрытия или предоставления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или Правил ИП. 

7.2. Каждая из Сторон обязуется ограничить круг лиц, имеющих доступ к информации, указанной в пункте 7.1. 

Договора, теми лицами, которым такая информация необходима для надлежащего исполнения Стороной своих 

обязательств, установленных Правилами ИП. 

7.3. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи 

персональные данные содержатся в документах и сведениях, предоставленных (сообщенных) иным Сторонам 

при совершении действий на Платформе. 

7.4. АО «МРЦ» обязуется обеспечить полное соблюдение всех применимых положений законодательства 

Российской Федерации о персональных данных в связи с осуществлением функций, предусмотренных 

Правилами ИП. Персональные данные Участников Платформы, представителей и иных лиц предоставляются 

АО «МРЦ» для осуществления им функций, предусмотренных Правилами ИП. 

7.5. Предоставление АО «МРЦ» персональных данных Эмитентом или иным лицом, предоставляющим Оператору 

персональные данные в соответствии с Правилами ИП, признается гарантией со стороны такого лица, что 

персональные данные предоставлены Оператору с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации, и одновременно является поручением такого лица Оператору на обработку предоставленных 

персональных данных, при условии обеспечения Оператором конфиденциальности и безопасности 

персональных данных при их обработке. 

7.6. Перечень действий (операций) с персональными данными, которые могут совершаться Оператором: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, при условии, что каждое такое действие (операция) соответствует Правилам ИП, а также 

законодательству Российской Федерации. Оператор обеспечивает защиту таких персональных данных в 
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соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

в редакции, действующей на момент обработки персональных данных. 

8. Срок действия и порядок расторжения Договора 

8.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и может быть расторгнут по взаимному соглашению 

АО «МРЦ» и Эмитентом, а также в одностороннем порядке любой из сторон с учетом нижеследующих 

условий. 

8.2. АО «МРЦ» вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случаях невыполнения 

Эмитентом обязанностей по Договору, нарушением Правил ИП, требований Законодательства РФ. АО «МРЦ» 

не несет ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Эмитента в связи с такими действиями Оператора. 

8.3. АО «МРЦ» вправе временно блокировать доступ Эмитента к Платформе в следующих случаях: 

8.3.1. Нарушение порядка получения доступа к Личному кабинету Эмитента, установленного Правилами 

ЛКЭ. 

8.3.2. Отказ Эмитента предоставить документы или сведения, необходимые для получения доступа в Личный 

кабинет Эмитента. 

8.3.3. Наличие информации о неправомерных действиях, которые Эмитент либо иное лицо совершило или 

намеревается совершить с использованием Личного кабинета Эмитента. 

8.3.4. Наличие сомнений относительно действительности, полноты и (или) законности документов и 

сведений, предоставленных для получения доступа Эмитента в Личный кабинет Эмитента. 

8.3.5. Неправильный ввод логина и пароля Эмитента, а так же одноразового кода из СМС-сообщения свыше 

допустимого количества раз, установленного АО «МРЦ». 

8.3.6. Получение АО «МРЦ» из любого источника информации о компрометации логина и пароля Эмитента. 

8.4. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций может быть расторгнут Эмитентом только в случаях, 

прямо установленных действующим законодательством РФ и Правилами ИП. 

8.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе Эмитента допускается только в случае 

отсутствия у Эмитента действующего Инвестиционного предложения и действующего договора 

инвестирования, и при условии исполнения всех обязательств перед Оператором по уже завершенным 

Инвестиционным предложениям. Расторжение Договора в указанном случае осуществляется Эмитентом путем 

направления Оператору посредством Личного кабинета соответствующего заявления. В случае получения АО 

«МРЦ» заявления о расторжении договора об оказании услуг по привлечению инвестиций, такой договор 

считается расторгнутым в первый рабочий день, следующий за датой подачи Эмитентом соответствующего 

заявления. 

9. Прочие положения 

9.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются положениями 

законодательства РФ и Правилами ИП. 

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты присоединения к нему лица, привлекающего инвестиции, в порядке, 

предусмотренном Правилами ИП и положениями Договора. 

9.3. Договор прекращает действие в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10. Реквизиты АО «МРЦ»: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2 

Адрес для получения почтовой корреспонденции: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2 

ОГРН: 1021900520883 

ИНН 1901003859; КПП 770901001 

Телефон/факс: (495) 725-75-14 / 234-44-70 

e-mail: info@mrz.ru  
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Приложение № 4 

к Правилам ИП  

ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании (далее – Договор) является договором 

присоединения условия которого определяются Оператором инвестиционной платформы АО «МРЦ» (далее - 

АО «МРЦ», Оператор) в Правилах инвестиционной платформы АО «МРЦ» (далее – Правила ИП). 

1.2. Договор дополняет условия, содержащиеся в Правилах ИП, и определяет права и обязанности АО «МРЦ» и 

Инвестора в связи с оказанием АО «МРЦ» лицу, привлекающему инвестиции (далее - Эмитент), услуг по 

привлечению инвестиций путем предоставления доступа к Инвестиционной платформе АО «МРЦ» (далее - 

Платформа) и её функционалу 

1.3. Договор является неотъемлемой частью Правил инвестиционной платформы АО «МРЦ», размещенных на 

официальном сайте АО «МРЦ» (http://mrz.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.4. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании представляет собой электронный документ, 

действительный в электронном виде и не требующий подписания документа на бумажном носителе. 

1.5. Договор считается заключенным после установления и подтверждения на Платформе однозначного выражения 

волеизъявления Инвестора, направленного на полное и безоговорочное принятие Правил ИП в целом. Факт 

принятия Инвестором Правил ИП подтверждается внесенной АО «МРЦ» записи о заключении Договора в 

Реестр заключенных с использованием Платформы договоров. Принятие Правил ИП означает полное принятие 

Инвестором условий настоящего Договора и всех его приложений в редакции, действующей на момент 

присоединения к Правилам ИП, а также всех изменений (дополнений) Договора. 

1.6. Договор адресован лицам, отвечающим требованиям Правил ИП к Инвесторам и имеющим намерение 

получить доступ к указанной Платформе для заключения с Эмитентом договора инвестирования с помощью 

информационных технологий и технических средств Платформы. 

1.7. Инвестор, заключая Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании, тем самым подтверждает, что 

ознакомлен c информацией о рисках, связанных с использованием Платформы, а также осознает, что 

инвестирование с использованием Платформы является высокорискованным и может привести к потере 

инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски. 

1.8. По настоящему Договору применимым правом является право Российской Федерации, в соответствии с 

которым разрешаются все спорты и разногласия между сторонами. 

2. Термины и определения 

Все термины и определения, используемые по тексту Договора, применяются в том значении, как они указаны в 

Правилах инвестиционной платформы. 

3. Предмет Договора 

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора АО «МРЦ» в объеме, определенном Договором, оказывает 

Инвестору на безвозмездной основе услуги по привлечению инвестиций: предоставляет Инвестору доступ к 

использованию Платформы и её функционала для заключения Договоров инвестирования в порядке, 

установленном Договором и Правилами ИП, и оказывает Инвестору содействие в заключении и исполнении 

Договоров инвестирования, включая расчеты по договорам инвестирования с использованием Номинального 

счета АО «МРЦ», а Инвестор обязуется использовать Платформу на условиях, предусмотренных Договором и 

Правилами ИП 

3.2. Услуги АО «МРЦ» по Договору включают в себя:  

3.2.1. Предоставление Инвестору доступа к функционалу Платформы, в том числе к просмотру 

Инвестиционных предложений, не отнесенных Эмитентами к закрытым инвестиционным предложениям. 

3.2.2. Раскрытие Инвестору информации о закрытом инвестиционном предложении, в случае направления его 

в адрес Инвестора, а также информации об Эмитенте в установленном Правилами ИП порядке. 

3.2.3. Содействие Инвестору в заключении Договоров инвестирования с использованием технических средств 

Платформы на условиях, установленных Правилами ИП. 

3.2.4. Признание Инвестора – физического лица квалифицированным инвестором в порядке, установленном 

Регламентом АО «МРЦ» признания физического лица квалифицированным инвестором. 

3.2.5. Проведение расчетов по договорам инвестирования с использованием Номинального счета АО «МРЦ», 

включая: 
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 зачисление денежных сумм, предназначенных для инвестирования, на Номинальный счет АО «МРЦ» 

и их аккумулирование на Номинальном счете; 

 перечисление сумм инвестиций с Номинального счета АО «МРЦ» на банковский счет Эмитента; 

 перечисление денежных средств с Номинального счета АО «МРЦ» на банковский счет Инвестора в 

случаях, предусмотренных настоящим договором, Правилами ИП и законодательством РФ. 

3.2.6. Осуществление учета денежных средств на Номинальном счете АО «МРЦ», принадлежащих Инвестору. 

3.2.7. Проведение расходных операций с денежными средствами, принадлежащими Инвестору по 

Номинальному счету АО «МРЦ», по поручению Инвестора и на основании наступления событий, 

предусмотренных Правилами ИП. 

3.2.8. Информирование Инвестора о действиях АО «МРЦ» и Эмитента, связанных с заключением, 

исполнением и расчетами по договорам инвестирования. 

3.2.9. Ведение реестра договоров и юридически значимых документов, а также сведений о юридически 

значимых действиях Эмитента и Инвесторов с использованием информационных технологий и 

технических средств Платформы. 

3.2.10. Предоставление информации о заключенных Договорах, стороной которых является Эмитент, на 

условиях и в порядке, предусмотренных п.13 Правил ИП. 

3.2.11. Осуществление технической поддержки по вопросам, связанным с работой сайта Платформы и личного 

кабинета Акционера (далее – ЛКА). 

3.2.12. Поддержание работоспособности Платформы, устранение в разумные сроки сбоев в работе Платформы, 

возникших по вине АО «МРЦ», реализация мер по предотвращению таких сбоев. 

3.3. Услуга АО «МРЦ» считается оказанной Инвестору с момента заключения инвестиционного договора с 

Эмитентом.  

4. Права и обязанности Оператора 

4.1. Оператор обязуется: 

4.1.1. Установить лицо, с которым заключается Договор, и обновлять информацию о таком лице в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

(далее – Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ). При этом Оператор вправе устанавливать такое 

лицо и (или) обновлять информацию о нем с использованием сведений, полученных из единой системы 

идентификации и аутентификации. 

4.1.2. Оказывать услуги по содействию в инвестировании в порядке и на условиях, установленных Правилами 

ИП и настоящим Договором. 

4.1.3. Предоставлять с помощью технических средств Платформы информацию об Эмитенте и его 

Инвестиционном предложении Инвестору, в случае, если ему адресовано это Инвестиционное 

предложение в соответствии с предоставленным Эмитентом перечнем Инвесторов. 

4.1.4. Раскрывать информацию об Операторе и его деятельности в порядке, сроки и объеме, установленные 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон от 02.08.2019 №259-ФЗ) и Правилами ИП. 

4.1.5. Оказывать содействие в осуществлении расчетов между Эмитентом и Инвестором посредством 

перечисления денежных средств Инвесторов, находящихся на Номинальном счете АО «МРЦ» и 

предназначенных для инвестирования, на банковский счет Эмитента в течение 3 (Трех) рабочих дней со 

дня прекращения действия Инвестиционного предложения. 

4.1.6. Вести реестр Договоров инвестирования, договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании, 

договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, заключаемых на Платформе в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (далее – Реестр договоров).  

4.1.7. По запросу Инвестора предоставлять выписки из Реестра договоров в качестве подтверждения 

заключения таких договоров, в порядке и сроки, определенные в п.13 Правил ИП. 

4.1.8. По требованию Инвестора передать ему его денежные средства, находящиеся на Номинальном счете АО 

«МРЦ», путем их перечисления на его банковский счет в случаях и порядке, установленных законом, 

настоящим Договором и Правилами Инвестиционной платформы. 

4.1.9. Уведомлять Инвестора о том, что минимальный объем денежных средств, указанный в инвестиционном 

предложении, не был привлечен в течение срока действия Инвестиционного предложения не позднее 

рабочего дня, следующего за днем истечения указанного срока. 
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4.1.10. Раскрывать информацию о прекращении действия Инвестиционного предложения в связи с достижением 

указанного в нем объема денежных средств, на своем сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://mrz.ru в день такого прекращения. 

4.1.11. Поддерживать доступность и работоспособность Платформы, включая ЛКА и ЛКЭ. 

4.1.12. Обеспечивать надежность и безопасность функционирования программных и технических средств, 

используемых для обмена документами и сведениями в Платформе, составляющих электронный 

документооборот. 

4.1.13. Уведомлять Инвестора о проведении технических работ, препятствующих или ограничивающих доступ к 

Платформе. 

4.1.14. Осуществлять при необходимости блокировку или ограничение доступа к Платформе. 

4.1.15. Выполнять иные обязательства, установленные Правилами ИП. 

4.2. Оператор вправе: 

4.2.1. Получать от Инвестора все документы, необходимые ему для исполнения обязанностей по настоящему 

Договору и хранить их копии с соблюдением требований законодательства РФ. 

4.2.2. Прекратить доступ Инвестора к Платформе в любое время в одностороннем внесудебном порядке, в 

целях соблюдения действующего законодательства РФ, предупреждения нарушения Правил ИП, 

предотвращения убытков иных Участников Платформы, письменно уведомив об этом Инвестора не 

позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты прекращения доступа. 

4.2.3. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию Платформы и вносить 

функциональные, программные, технические изменения, не влияющие на содержание информации, 

предоставленной Участниками Платформы. 

4.2.4. Приостановить работу программных и технических средств, используемых для обмена документами и 

сведениями на Платформе, в случае возникновения технического сбоя или ситуации, которая может 

привести к техническому сбою. В случае приостановки работы программных и технических средств 

Оператор в разумный срок уведомляет об этом Участников, путем размещения информации на 

официальном сайте АО «МРЦ». 

4.2.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Правила ИП. Данные изменения не могут 

распространяться на отношения между Эмитентом и АО «МРЦ», возникшие до вступления в силу 

изменений. 

4.2.6. Осуществлять иные права, предоставленные Оператору законодательством РФ и Правилами ИП. 

4.3. Инвестор обязан: 

4.3.1. При использовании Платформы соблюдать условия Договора, Правил ИП и всех приложений к ним, 

требования применимого законодательства РФ. 

4.3.2. Действовать в отношениях с Оператором и другими Участниками разумно и добросовестно. Не 

использовать Платформу для совершения действий, составляющих в соответствии с законодательством 

РФ правонарушения, включая легализацию доходов, полученных преступным путем, и иные операции, 

составляющие противоправные деяния согласно законодательству РФ. 

4.3.3. Своевременно предоставлять Оператору достоверные и актуальные сведения о себе и своем 

уполномоченном представителе, необходимые для поддержания в актуальном состоянии сведений, 

содержащихся в ЛКА, в том числе сведения и (или) документы, необходимые для исполнения 

Оператором своих обязанностей по Договору, включая обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом от 07.08.2001 №115-ФЗ. Указанные сведения предоставляются в АО «МРЦ» посредством 

Личного кабинета акционера (ЛКА) в форме электронных документов, подписанных Электронной 

подписью Инвестора.  

4.3.4. Предоставлять Оператору актуальные реквизиты банковского счета, при подаче им заявления о возврате 

денежных средств, находящихся на Номинальном счете АО «МРЦ», в случаях и порядке, установленных 

законом, настоящим Договором и Правилами Инвестиционной платформы в случаях, предусмотренных 

Правилами ИП законодательством РФ. 

4.3.5. Соблюдать конфиденциальность Ключа электронной подписи и своевременно сообщать Оператору о 

компрометации Ключа электронной подписи. При несоблюдении настоящего обязательства Оператор не 

несет ответственности за действия таких третьих лиц. Все действия, совершенные в отношении ЛКА с 

использованием Ключа электронной подписи до получения Оператором сообщения о его 

компрометации, признаются действиями самого Инвестора. 

4.3.6. В случае компрометации логина и/или пароля Инвестора, используемых для доступа в Личный кабинет, 

незамедлительно сообщать об этом Оператору. Все действия, совершенные на Платформе от имени 
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Инвестора до получения такого сообщения Оператором, считаются совершенными Инвестором. При 

несоблюдении настоящего обязательства АО «МРЦ» не несет ответственности за убытки, понесенные 

Инвестором, в связи с компрометацией средств доступа на Платформу. 

4.3.7. Обеспечить поступление денежных средств на Номинальный счет АО «МРЦ» в достаточном размере для 

принятия Инвестиционного предложения до принятия такого Инвестиционного предложения. 

4.3.8. Своевременно (не позднее следующего рабочего дня) знакомиться с уведомлениями и сообщениями, 

направленными в ЛКА, для чего не реже одного раза в день (за исключением выходных и рабочих дней) 

осуществлять вход в ЛКА. Уведомления и сообщения, направленные посредством ЛКА считаются 

прочитанными Эмитентом не позднее, чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента направления 

Оператором указанной информации в ЛКА, без учета возможных технических перебоев или 

профилактических работ 

4.3.9. Инвестор - физическое лицо, обязан: 

 до заключения договора об оказании услуг по содействию в инвестировании предоставить АО 

«МРЦ» подтверждение того, что он ознакомился с рисками, связанными с инвестированием с 

использованием Платформы, осознает, что инвестирование с использованием Платформы является 

высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимает такие 

риски; 

 при каждом инвестировании представлять АО «МРЦ» заверение о соблюдении им ограничений, 

установленных п.1 ст. 7 Федерального закона №259-ФЗ, о не превышении размера инвестирования на 

этой Платформе на сумму 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в одном календарном году, с учетом его 

инвестирования в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ. При 

предоставлении Инвестором - физическим лицом недостоверных заверений о соблюдении 

ограничения, установленного Федеральным законом №259-ФЗ, Оператор Платформы освобождается 

от предусмотренной указанным законом ответственности. 

4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные Правилами ИП. 

4.4. Инвестор вправе: 

4.4.1. Получать у Оператора информацию о порядке получения доступа и использования Платформы, а также 

обращаться к Оператору Платформы по вопросам ее использования по рабочим дням с 9-00 до 17-00 с 

перерывом на обед с 13-00 до 14-00. 

4.4.2. Использовать Платформу в порядке и на условиях, установленных Правилами ИП. 

4.4.3. Получать доступ к Платформе, с учетом ограничений, предусмотренных Правилами ИП и настоящим 

Договором. 

4.4.4. Потребовать возврата его денежных средств, находящихся на Номинальном счете АО «МРЦ» при 

условии, что они не были зарезервированы под принятие Инвестором действующих Инвестиционных 

предложений, в случаях и порядке, предусмотренных правилами ИП. 

4.4.5. В случае принятия Инвестиционного предложения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его принятия, 

но не позднее дня прекращения действия Инвестиционного предложения, отказаться от заключения 

договора инвестирования. Уведомление об отказе от заключения договора инвестирования направляется 

Инвестором, принявшим Инвестиционное предложение, Оператору с помощью технических средств 

Инвестиционной платформы, используемых для принятия Инвестиционного предложения. В случае 

отказа Инвестора, принявшего Инвестиционное предложение, от заключения договора инвестирования 

Оператор не передает денежные средства такого Инвестора Эмитенту. 

4.4.6. Осуществлять иные права Инвестора, предоставленные законом, настоящим Договором, Правилами ИП. 

5. Вознаграждение Оператора 

5.1. Вознаграждение АО «МРЦ» за оказание услуг по привлечению инвестиций не взимается (отсутствует), за 

исключением: 

 удержания банковских комиссий и иных расходов АО «МРЦ» на перечисление денежных средств в 

соответствии с Правилами ИП; 

 получения Оператором процентов на остаток денежных средств на Номинальном счете, в случае начисления 

таких процентов кредитной организацией, в которой открыт Номинальный счет, в соответствии с Правилами 

ИП. 

5.2. Акты по оказанию услуг по настоящему договору не составляются. 

6. Ответственность Сторон 
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6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Правилами ИП. 

6.2. АО «МРЦ» несет ответственность за убытки, причиненные вследствие: 

 раскрытия недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации об Инвестиционной 

платформе и Операторе; 

 нарушения Оператором Правил ИП, в том числе по ведению, сохранности и достоверности реестра Договоров; 

 несоответствие Платформы требованиям Федерального закона от 02.08.2019 №259-ФЗ, предъявляемым к 

инвестиционной платформе. 

6.3. АО «МРЦ» не несет ответственность по заключенным Участниками Платформы инвестиционным договорам, 

включая предоставление участниками Платформы недостоверной или неполной информации, не отвечает по 

обязательствам участников Платформы, вытекающим из заключения Договоров инвестирования, в том числе 

по убыткам, если иное прямо не установлено законом. 

6.4. АО «МРЦ» не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Участник 

по причине ненадлежащего изучения информации, касающейся работы Платформы, вследствие ненадлежащего 

изучения положений Правил ИП, незнания законодательства Российской Федерации, а также ненадлежащее 

выполнение всех требований и процедур, предусмотренных Правилами ИП. 

6.5. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). К указанным обстоятельствам относятся события чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В случае возникновения у одной из сторон обстоятельств 

непреодолимой силы сторона должна в течение трех дней известить о них в письменной форме другую 

сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, подтвержденные компетентным 

органом или организацией, а также оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих 

обязательств по настоящему договору и срок исполнения. По окончании действия обстоятельств 

непреодолимой силы сторона должна известить об этом другую сторону в письменной форме. В извещении 

должен быть указан срок, в который предполагается приступить к исполнению своих обязательств по 

настоящему договору. 

6.6. АО «МРЦ» не несет ответственности за неработоспособность оборудования и программных средств Инвестора 

и третьих лиц, в том числе неработоспособность, возникшую в силу несовместимости Платформы с указанным 

оборудованием и программными средствами, повлекшую за собой невозможность доступа к Платформе, и 

возникшие в результате этого задержки в оказании Услуг. 

6.7. АО «МРЦ» не несет ответственности за ущерб, причиненный Инвестору, вследствие компрометации 

уполномоченным представителем данных для входа в Личный кабинет, а также их утраты или передачи 

неуполномоченному(ым) лицу(ам), вне зависимости от причин. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность любой информации, ставшей известной в ходе обмена с 

помощью Платформы документами и сведениями, если такая информация является конфиденциальной или 

информацией, составляющей коммерческую тайну. Раскрытие или предоставление такой информации третьим 

лицам допускается только по предварительному письменному согласию Стороны, предоставившей такую 

информацию, за исключением случаев ее раскрытия или предоставления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или Правил ИП. 

7.2. Каждая из Сторон обязуется ограничить круг лиц, имеющих доступ к информации, указанной в пункте 7.1. 

Договора, теми лицами, которым такая информация необходима для надлежащего исполнения Стороной своих 

обязательств, установленных Правилами ИП. 

7.3. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи 

персональные данные содержатся в документах и сведениях, предоставленных (сообщенных) иным Сторонам 

при совершении действий на Платформе. 

7.4. АО «МРЦ» обязуется обеспечить полное соблюдение всех применимых положений законодательства 

Российской Федерации о персональных данных в связи с осуществлением функций, предусмотренных 

Правилами ИП. Персональные данные Участников Платформы, представителей и иных лиц предоставляются 

АО «МРЦ» для осуществления им функций, предусмотренных Правилами ИП. 

7.5. Предоставление АО «МРЦ» персональных данных Инвестором или иным лицом, предоставляющим Оператору 

персональные данные в соответствии с Правилами ИП, признается гарантией со стороны такого лица, что 

персональные данные предоставлены Оператору с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации, и одновременно является поручением такого лица Оператору на обработку предоставленных 
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персональных данных, при условии обеспечения Оператором конфиденциальности и безопасности 

персональных данных при их обработке. 

7.6. Перечень действий (операций) с персональными данными, которые могут совершаться Оператором: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, при условии, что каждое такое действие (операция) соответствует Правилам ИП, а также 

законодательству Российской Федерации. Оператор обеспечивает защиту таких персональных данных в 

соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

в редакции, действующей на момент обработки персональных данных. 

8. Порядок расторжения Договора 

8.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и может быть расторгнут по взаимному соглашению 

АО «МРЦ» и Инвестором, а также в одностороннем порядке любой из сторон с учетом нижеследующих 

условий. 

8.2. АО «МРЦ» вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случаях невыполнения 

Инвестором обязанностей по Договору, нарушением Правил ИП, требований Законодательства РФ. АО «МРЦ» 

не несет ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Инвестора в связи с такими действиями Оператора 

Платформы. 

8.3. АО «МРЦ» вправе временно блокировать доступ Инвестора к Платформе в следующих случаях: 

8.3.1. Нарушение порядка получения доступа к Личному кабинету акционера, установленного Правилами 

ЛКА. 

8.3.2. Отказ Инвестора предоставить документы или сведения, необходимые для получения доступа в Личный 

кабинет акционера. 

8.3.3. Наличие информации о неправомерных действиях, которые Инвестор либо иное лицо совершило или 

намеревается совершить с использованием Личного кабинета акционера. 

8.3.4. Наличие сомнений относительно действительности, полноты и (или) законности документов и сведений, 

предоставленных для получения доступа Инвестора в Личный кабинет акционера. 

8.3.5. Неправильный ввод логина и пароля Инвестора, а так же одноразового кода из СМС-сообщения свыше 

допустимого количества раз, установленного АО «МРЦ». 

8.3.6. Получение АО «МРЦ» из любого источника информации о компрометации логина и пароля Инвестора. 

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Инвестором в случаях, прямо установленных действующим 

законодательством РФ и Правилами ИП. 

8.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе Инвестора допускается только в случае 

отсутствия у Инвестора действующих Договоров инвестирования.  

8.6. Расторжение Договора не допускается в случае, если Инвестор принял Инвестиционное предложение, но у него 

истек срок, установленный п.4 статьи 13 Федерального закона №259-ФЗ, для отказа от заключения договора 

инвестирования.  

8.7. Расторжение Договора по инициативе Инвестора осуществляется путем использования функции расторжения 

на инвестиционной платформе. 

9. Прочие положения 

9.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются положениями 

законодательства РФ и Правилами ИП.  

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты присоединения к нему Инвестора в порядке, предусмотренном 

положениями Договора и Правилами ИП. 

9.3. Договор прекращает действие в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10. Реквизиты АО «МРЦ» 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2 

Адрес для получения почтовой корреспонденции: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2 

ОГРН: 1021900520883 

ИНН 1901003859; КПП 770901001 

Телефон/факс: (495) 725-75-14 / 234-44-70 

e-mail: info@mrz.ru  
 


