
Справка об изменениях, внесенных в Правила инвестиционной платформы АО «МРЦ» 

(вторая редакция), по сравнению с предыдущей редакцией 

Редакция Правил, утвержденная Приказом от 

04.02.2022 №17-22 ОД 

Вторая редакция Правил, утвержденная 

Приказом от 15.04.2022 №64-22 ОД 

(действующая редакция) 
1. Изменен порядок присоединения к Правилам инвестиционной платформы АО «МРЦ» 

4.3. Присоединение к Правилам ИП осуществляется 

путем подписания заявителем и предоставления 

Оператору заявления о присоединении к 

Правилам ИП по форме Приложения №1 к 

настоящим Правилам ИП (далее – Заявление о 

присоединении к Правилам ИП).  

4.4. Заявление о присоединении к Правилам ИП 

может быть подписано и предоставлено 

Оператору в электронной форме с 

использованием функций ЛКА или ЛКЭ 

соответственно.  

4.5. С момента регистрации Оператором Заявления 

о присоединении к Правилам ИП заявитель 

считается присоединившимся к Правилам ИП, 

признается Участником Платформы и 

осуществляет соответствующие права и 

обязанности, предусмотренные настоящими 

Правилами ИП.  

4.6. Оператор вправе отказать заявителю в приёме и 

регистрации Заявления о присоединении к 

Правилам ИП без объяснения причин.  

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. 

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.  

Приложение № 1(фл) к Правилам ИП 

Заявление о присоединении к Правилам 

инвестиционной платформы АО «МРЦ» (Правилам 

ИП) (для физических лиц) 

Удалено 

Приложение № 1(юл) к Правилам ИП 

Заявление о присоединении к Правилам 

инвестиционной платформы АО «МРЦ» (Правилам 

ИП) (для юридических лиц) 

Удалено 

Приложение № 5 к Правилам ИП 

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ  

ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

АО «МРЦ» 

Приложение № 1 к Правилам ИП 

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ  

ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

АО «МРЦ» 

Номинальный счет оператора инвестиционной 

платформы открыт в ФИЛИАЛЕ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО): 

номер счета: 40701810325600000030 

БИК: 044525411 

корр. счет: 30101810145250000411 

 


