Пользовательское соглашение
1. Общие положения
1.1. Информационная система, оператором которой является «Сойлайф» (далее
«Площадка»), и доступ к которой осуществляется посредством сети «Интернет» по
следующему доменному имени: https://soclife.biz(далее «Платформа» или
«Краудфандинговая платформа») является инвестиционной платформой, которая в
соответствии с условиями настоящего соглашения (далее «Пользовательское
соглашение») предоставляет возможность лицам, привлекающим инвестиции в
коммерческие проекты, и инвесторам размещать и получать информацию о
коммерческих проектах соответственно с целью их инвестирования, а также заключать
и исполнять сделки, на основании которых привлекаются инвестиции в указанные
проекты. По указанному доменному имени находится сайт (далее «Сайт»),
владельцем которого является Площадка и который является частью Платформы.
1.2. Площадка предлагает пользователю сети «Интернет» (далее «Пользователь»)
использовать Платформу на условиях, изложенных в Пользовательском соглашении
(далее «Условия»). Настоящее Пользовательское соглашение заключается между
Площадкой и Пользователем, который выразил согласие с Условиями
Пользовательского соглашения в порядке, предусмотренном в пункте 1.4
Пользовательского соглашения. Настоящее Пользовательское соглашение признается
публичной офертой Площадки, за исключением приложений к Пользовательскому
соглашению (при их наличии), содержащих типовые формы (типовые условия)
Договора оказания услуг-1, Договора оказания услуг-2, а также отдельных
Инвестиционных сделок в соответствии с пунктом 3.7 Пользовательского соглашения.
1.3. Посещение Платформы (Сайта) и использование Платформы регулируются
настоящим Пользовательским соглашением, а также Политикой конфиденциальности
Площадки, как этот термин определен в пункте 2.1.26 Пользовательского соглашения.
1.4. Использование Пользователем Платформы (любой ее части, функции), включая
регистрацию Пользователя на Платформе (Сайте), считается полным и
безоговорочным акцептом Пользователем всех Условий. Используя Платформу
любым способом, Пользователь безоговорочно соглашается со всеми Условиями и
принимает на себя все обязанности, предусмотренные в Пользовательском
соглашении. Перед началом использования Платформы Пользователь обязан
внимательно ознакомиться с Условиями. В случае несогласия Пользователя с
Условиями Пользователь не вправе использовать Платформу и находиться на
Платформе (Сайте) и обязан немедленно прекратить использование Платформы и
покинуть Платформу (Сайт). В этом случае продолжение использования Платформы
Пользователем и/или нахождение Пользователя на Платформе (Сайте) после

ознакомления с Условиями означает, что Пользователь полностью и безоговорочно
принимает Условия и соглашается с ними.
1.5. Пользователь вправе использовать какую бы то ни было информацию,
размещенную на Платформе, только в соответствии с требованиями любого
применимого законодательства. Информация, размещенная на Платформе, не
содержит рекомендацию Площадки Пользователю использовать указанную
информацию каким бы то ни было образом.

2. Термины, их определения и толкование
2.1. Для целей Пользовательского соглашения следующие термины используются в
указанном значении:
2.1.1. Аккаунт – персональный раздел Платформы Зарегистрированного
пользователя. Вход в Аккаунт осуществляется посредством ввода таким
Зарегистрированным пользователем в соответствующем разделе Платформы своих
Логина и пароля. Использование Аккаунта предоставляет такому
Зарегистрированному пользователю возможность использования определенного
функционала Платформы в зависимости от статуса такого Зарегистрированного
пользователя, присваиваемого Площадкой с использованием Платформы.
2.1.2. Аккредитованный инвестор – пользователь, зарегистрированный на Платформе
и правильно ответивший на серию вопросов или прошедший другую форму
квалификации, подтверждающую понимание возможности потери всех
проинвестированных средств, а также понимание ключевых особенностей финансовых
инструментов, доступных на Платформе. Аккредитованный инвестор имеет право
совершать следующие действия с использованием своего Аккаунта: получать
информацию о коммерческих проектах и новостную информацию, размещенную на
Платформе, направлять и получать электронные сообщения, заключать Договоры
инвестирования в соответствии с Условиями».
2.1.3. Акционерное общество – 1) статус, который в соответствии с Условиями
присваивается Площадкой с использованием Платформы Зарегистрированному
пользователю, который является акционерным обществом, которое создано
Участниками Общества в соответствии с пунктом 9.2 Пользовательского соглашения;
2) лицо, которое имеет статус «Акционерное общество». Акционерное общество имеет
право совершать следующие действия с использованием своего Аккаунта: получать
новостную информацию, размещенную на Платформе, направлять и получать
электронные сообщения, заключать с Аккредитованными инвесторами договоры на
размещение привилегированных акций такого Акционерного общества и соглашения о
зачете части задолженности по Специализированным договорам, стороной которых
такие Аккредитованные инвесторы являются, в соответствии с договором оказания
услуг, заключенным между Площадкой и таким Акционерным обществом.

2.1.4. Дата начала оказания услуги - данный термин определен в пункте 3.8
Пользовательского соглашения.
2.1.5. Договор займа – данный термин определен в пункте 8.2 Пользовательского
соглашения.
2.1.6. Договор оказания услуг-1 – данный термин определен в пункте 8.1
Пользовательского соглашения.
2.1.7. Договор оказания услуг-2 – данный термин определен в пункте 9.1
Пользовательского соглашения.
2.1.8. Договор поручительства-1 – данный термин определен в пункте 8.6
Пользовательского соглашения.
2.1.9. Договор поручительства-2 – данный термин определен в пункте 9.9
Пользовательского соглашения.
2.1.10. Договор специализированного займа – данный термин определен в пункте 9.2
Пользовательского соглашения.
2.1.11. Договор инвестирования – Договор займа и/или Договор специализированного
займа.
2.1.12. Договор поручительства – Договор поручительства-1 и/или Договор
поручительства-2.
2.1.13. Заверения – заверения об обстоятельствах, имеющих значение для
заключения, исполнения и прекращения договоров.
2.1.14. Зарегистрированный пользователь – 1) статус, который в соответствии с
Условиями присваивается Площадкой с использованием Платформы Пользователю
после прохождения им процедуры регистрации на Платформе; 2) лицо, которое имеет
статус «Зарегистрированный пользователь». Зарегистрированный пользователь
имеет право совершать следующие действия с использованием своего Аккаунта:
получать краткую информацию о коммерческих проектах и новостную информацию,
размещенную на Платформе, размещать на Платформе краткую информацию о
коммерческих проектах, реализацию которых Зарегистрированный пользователь
осуществляет, направлять и получать электронные сообщения.
2.1.15. Инвестирование проекта – получение Компанией денежных средств и/или иных
объектов гражданских прав от Аккредитованного инвестора в качестве инвестиций в
коммерческий проект, который такая Компания реализует, любым законным способом
и по любому законному основанию, в том числе зачисление на расчетный счет,
Перевод на субсчет Компании, получение наличных денежных средств, приобретение
ценных бумаг и/или иного имущества на основании договора займа, иной сделки,
решения собрания и/или уполномоченного лица.

2.1.16. Инвестиционные сделки - сделки, возможность заключения и исполнения
которых с использованием Платформы Площадка предоставляет
Зарегистрированным пользователям в соответствии с Условиями, а также сделки,
которые совершаются во исполнение таких сделок.
2.1.17. Квалифицированная Электронная подпись - Электронная подпись, как это
понятие определено в пункте 2.1.41 Пользовательского соглашения, которая является
усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.1.18. Компания – 1) статус, который в соответствии с Условиями присваивается
Площадкой с использованием Платформы Зарегистрированному пользователю,
который реализует коммерческий проект и привлекает инвестиции в такой проект; 2)
лицо, которое имеет статус «Компания». Компания имеет право совершать следующие
действия с использованием своего Аккаунта: размещать информацию на Платформе о
таком проекте, получать информацию о других коммерческих проектах и новостную
информацию, размещенную на Платформе, направлять и получать электронные
сообщения, заключать Договоры инвестирования в соответствии с Договором
оказания услуг-1 и/или Договором оказания услуг-2, стороной которого(-ых) такая
Компания является.
2.1.19. Логин и пароль – уникальные имя (логин) и пароль Зарегистрированного
пользователя, которые используются для входа в Аккаунт такого Зарегистрированного
пользователя.
2.1.20. Номинальный счет – номинальный счет, владельцем которого является
Площадка. Бенефициарами денежных средств, находящихся на Номинальном счете,
являются Аккредитованные инвесторы, Компании, Участники Компании, Поручители,
Акционерные общества.
2.1.21. Оферта-1 – данный термин определен в пункте 8.4.2 Пользовательского
соглашения.
2.1.22. Оферта-2 – данный термин определен в пункте 9.6 Пользовательского
соглашения.
2.1.23. Перевод на субсчет Компании – осуществление Площадкой изменения в учете
денежных средств, находящихся на Номинальном счете, в результате которого такие
денежные средства учитываются Площадкой в качестве денежных средств, права на
которые принадлежат Компании как бенефициару.
2.1.24. Платформа или Краудфандинговая платформа – данный термин определен в
пункте 1.1 Пользовательского соглашения.
2.1.25. Площадка – данный термин определен в пункте 1.1 Пользовательского
соглашения.
2.1.26. Политика конфиденциальности – документ, который принят Площадкой в
соответствии с требованиями действующего законодательства и определяет политику

Площадки в отношении обработки персональных данных, порядок обработки
Площадкой персональных данных и меры по обеспечению безопасности
персональных данных, принятые Площадкой. Действующая редакция Политики
конфиденциальности размещена в открытом доступе в сети Интернет по адресу:
2.1.27. Пользователь – данный термин определен в пункте 1.2 Пользовательского
соглашения.
2.1.28. Пользовательское соглашение – настоящее пользовательское соглашение.
2.1.29. Поручитель – 1) статус, который в соответствии с Условиями присваивается
Площадкой с использованием Платформы Зарегистрированному пользователю,
имеющему намерение выступить поручителем по обязательствам Компании (и
Участников Компании) перед Аккредитованными инвесторами, возникающим из
Договоров инвестирования; 2) лицо, которое имеет статус «Поручитель». Поручитель
имеет право совершать следующие действия с использованием своего Аккаунта:
получать новостную информацию, размещенную на Платформе, направлять и
получать электронные сообщения, заключать Договоры поручительства в
соответствии с Условиями.
2.1.30. проект – коммерческий проект, который реализует Компания и информация о
котором размещена на Платформе.
2.1.31. Простая Электронная подпись - Электронная подпись, как это понятие
определено в пункте 2.1.41 Пользовательского соглашения, которая является простой
электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.
2.1.32. Расчетный счет – расчетный счет, владельцем которого является Площадка и
который не является номинальным счетом.
2.1.33. Реестр Специализированных договоров - хранящийся Площадкой
подготовленный на бумажном носителе и прошитый реестр всех заключенных
Специализированных договоров, по которым инвесторы, являющиеся стороной таких
Специализированных договоров, выполнили обязанность, предусмотренную в пункте
9.7 Пользовательского соглашения, с приложением распечаток всех таких
Специализированных договоров.
2.1.34. Сайт – данный термин определен в пункте 1.1 Пользовательского соглашения.
2.1.35. Специализированные договоры - Договоры специализированного займа,
заключаемые и заключенные определенным Обществом в отношении определенного
коммерческого проекта, который такое Общество реализует, на аналогичных условиях
(во избежание сомнений, в таких договорах могут различаться сумма займа, инвестор,
а также некоторые иные условия).
2.1.36. Соглашение между участниками электронного взаимодействия – соглашение
между Зарегистрированными пользователями, включая Аккредитованных инвесторов,
Компании, Участников Компании, Поручителей, Акционерные общества, и Площадкой,

а также соглашение Зарегистрированных пользователей между собой, в котором
устанавливаются случаи, в которых информация в электронной форме, подписанная
Простой Электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью,
порядок использования Простой Электронной подписи на Платформе, включая
правила применения ключа Простой Электронной подписи, правила определения
лица, подписывающего электронный документ, создаваемый с использованием
Платформы, по его Простой Электронной подписи, порядок подписания электронных
документов Простой Электронной подписью. Соглашение между участниками
электронного взаимодействия содержится в Разделе 11 Пользовательского
соглашения.
2.1.37. Счет Площадки – Номинальный счет (как этот термин определен в пункте
2.1.20 Пользовательского соглашения), а также Расчетный счет (как этот термин
определен в пункте 2.1.32 Пользовательского соглашения).
2.1.38. Условия - данный термин определен в пункте 1.2 Пользовательского
соглашения.
2.1.39. Услуга бронирования - данный термин определен в пункте 3.8
Пользовательского соглашения.
2.1.40. Участник Компании – 1) статус, который в соответствии с Условиями
присваивается Площадкой с использованием Платформы Зарегистрированному
пользователю, который является участником или акционером Компании; 2) лицо,
которое имеет статус «Участник Компании». Участник Компании имеет право
совершать следующие действия с использованием своего Аккаунта: получать
новостную информацию, размещенную на Платформе, направлять и получать
электронные сообщения, заключать Договоры специализированного займа.
2.1.41. Электронная подпись - простая электронная подпись Зарегистрированного
пользователя (лица, подписывающего информацию), ключом которой выступают
Логин и пароль Зарегистрированного пользователя, и которую такой пользователь
может использовать для подписания электронных документов, создаваемых с
использованием Платформы в соответствии с Условиями Пользовательского
соглашения, включая Соглашение между участниками электронного взаимодействия,
а также усиленная квалифицированная электронная подпись Зарегистрированного
пользователя (лица, подписывающего информацию), ключ проверки которой указан в
квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
2.2. В Пользовательском соглашении, если из контекста не следует иное, значение
слов, употребленных в единственном числе, включает также значение таких слов во
множественном числе и наоборот; указание на какое-либо лицо включает указание на
его правопреемников и иных лиц, к которым перешли права и/или обязанности такого
лица.

3. Предмет Пользовательского соглашения

3.1. Площадка оказывает на Условиях, изложенных в Пользовательском соглашении,
Зарегистрированному пользователю услуги по предоставлению возможности
использования Платформы (ее функционала), а также иные услуги. При этом
обязательным условием оказания Площадкой Услуг является полное и
безоговорочное принятие, соблюдение и исполнение Зарегистрированным
пользователем всех Условий, определенных Пользовательским соглашением.
3.2. Объем Услуг, предоставляемых Зарегистрированному пользователю Площадкой,
а также соответствующий объем прав и обязанностей Зарегистрированного
пользователя, зависит от статуса такого Зарегистрированного Пользователя,
присвоенного Площадкой с использованием Платформы в соответствии с Условиями.
3.3. Услуги оказываются Площадкой на возмездной основе, если иное прямо не
предусмотрено в Пользовательском соглашении.
3.4. Во избежание сомнений, Площадка не реализует и не принимает участие в
реализации коммерческих проектов, информация о которых размещена на
Платформе, не имеет материального интереса в финансовых результатах
деятельности таких проектов и не несет ответственности перед Пользователями и
третьими лицами за действия других Пользователей и третьих лиц. Платформа
функционирует исключительно как площадка для размещения информации о
коммерческих проектах и совершения и исполнения сделок, целью которых является
осуществление инвестиций в такие коммерческие проекты, сторонами таких сделок.
3.5. Площадка не является стороной сделок, возможность заключения и исполнения
которых с использованием Платформы Площадка предоставляет Пользователям в
соответствии с Пользовательским соглашением, а также сделок, которые
совершаются во исполнение таких сделок. Площадка не гарантирует, что оферта,
направленная Зарегистрированным пользователем через Платформу, будет
акцептована адресатом такой оферты, в том числе при оказании Площадкой Услуги
бронирования. Площадка не несет ответственности за неисполнение и ненадлежащее
исполнение сделок, упоминаемых в настоящем пункте, а также за признание их
недействительными и применение последствий их недействительности. Площадка не
несет ответственности за исполнимость таких сделок. Площадка не предоставляет
советов и рекомендаций по совершению, изменению и прекращению таких сделок.
Любая сделка, заключаемая с использованием Платформы, и сделка, заключаемая во
исполнение такой сделки, совершается лицом, заключающим такую сделку,
добровольно и по своему усмотрению. Перед заключением любой такой сделки лицо,
заключающее такую сделку, должно самостоятельно определить для себя готовность
несения рисков, которые могут возникнуть в связи с такой сделкой, а также
внимательно ознакомиться с содержанием соответствующих текстов сделок. В случае
если содержание текстов сделок и вытекающие из них обязательства не понятны
такому лицу, оно должно обратиться за профессиональной юридической помощью или
иным образом обеспечить полное понимание существа такой сделки до ее
заключения. Условия такой сделки не гарантируют такому лицу непосредственную

исполнимость его требований, вытекающих из такой сделки, в том числе в случае
несостоятельности контрагента по такой сделке.
3.6. Соглашение между участниками электронного взаимодействия является
неотъемлемой частью Пользовательского соглашения.
3.7. Типовые формы (типовые условия) Договора оказания услуг-1, Договора оказания
услуг-2, а также отдельных Инвестиционных сделок могут быть приведены в
приложениях к Пользовательскому соглашению, являющихся неотъемлемой частью
Пользовательского соглашения. При этом указанные типовые формы (типовые
условия) приведены исключительно в информационных целях и сами по себе не
порождают никаких правовых последствий (не порождают прав и обязанностей) для
Площадки, Пользователей и/или третьих лиц (соответственно не являются публичной
офертой Площадки и/или третьих лиц), за исключением случаев, когда указанные
типовые условия полностью или в части имплементированы (на них содержатся
явным образом выраженные ссылки как на неотъемлемую часть соответствующей
сделки (договора)) в сделки (в том числе договоры), заключенные на бумажном
носителе и подписанные собственноручными подписями сторон таких сделок.
3.8. Площадка предоставляет Аккредитованному инвестору услугу бронирования
возможности заключения Договора инвестирования в отношении определенного
проекта и в отношении суммы займа определенного размера в пользу такого
Аккредитованного инвестора на определенный ниже в настоящем пункте срок (далее
«Услуга бронирования»). Обязательным условием оказания Аккредитованному
инвестору Услуги бронирования в отношении Договора займа и/или Договора
специализированного займа (акцептом Аккредитованного инвестора) является
выполнение таким Аккредитованным инвестором следующих действий:
3.8.1. подписание Электронной подписью такого Аккредитованного инвестора
Оферты-1, которая содержит предложение заключить такой Договор займа, и/или
Оферты-2, которая содержит предложение заключить такой Договор
специализированного займа, соответственно;
3.8.2. перевод таким Аккредитованным инвестором на Счет Площадки денежной
суммы, размер которой равен 5 (пяти) процентам от размера суммы займа,
являющейся предметом такого Договора займа и/или договора займа, содержащегося
в таком Договоре специализированного займа, соответственно, c указанием в
соответствующем платежном поручении назначения платежа (с указанием номера
такого Договора займа и/или Договора специализированного займа (соответствующей
Оферты-1 и/или Оферты-2));
3.8.3. направление Площадке Аккредитованным инвестором через свой Аккаунт
уведомления, подписанного Электронной подписью такого Аккредитованного
инвестора, о том, что Аккредитованный инвестор желает получить Услугу
бронирования с указанием такого номера Договора инвестирования (далее
«Уведомление о бронировании»).

Срок оказания Площадкой Услуги бронирования – 5 (пять) рабочих дней с более
поздней из следующих дат: дата получения Площадкой денежной суммы в
соответствии с пунктом 3.8.2 Пользовательского соглашения и дата получения
Площадкой Уведомления о бронировании (далее «Дата начала оказания услуги»). В
случае, если такой Аккредитованный инвестор не перечисляет на Счет Площадки
денежные средства, предназначенные для заключения такого Договора
инвестирования в размере, достаточном для его заключения, в соответствии с
условиями такого договора (для Договора специализированного займа в части
заемного обязательства), в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты начала оказания
услуги, цена оказанной такому Аккредитованному инвестору Услуги бронирования
составляет 5 (пять) процентов от размера суммы займа, являющейся предметом
такого Договора инвестирования, включая НДС, и подлежит уплате Площадке в
течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты начала оказания услуги.

4. Права Площадки
4.1. Площадка самостоятельно и по своему усмотрению осуществляет действия,
необходимые для нормального и бесперебойного функционирования Платформы,
определяет интерфейс и структуру Платформы, определяет порядок использования
Платформы, в том числе порядок размещения информации на Платформе,
осуществляет деятельность по эксплуатации Платформы, в том числе по обработке
соответствующей информации, предоставляет и ограничивает доступ Пользователей
к Платформе.
4.2. В случае нарушения Пользователем Условий (хотя бы одного нарушения),
Площадка вправе направить такому Пользователю предупреждение, содержащее
указание на такое нарушение. Площадка также имеет право в одностороннем
внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения
Пользовательского соглашения, заключенного с таким Пользователем, в том числе
прекратить или приостановить оказание такому Пользователю Услуг (всех или части),
заблокировать или ограничить доступ такого Пользователя к Платформе (в том числе
к Аккаунту), удалить его Аккаунт и/или информацию, размещенную им на Платформе,
заблокировать или ограничить доступ Пользователей к такой информации, отказать
такому Пользователю в использовании Платформы или ее отдельных функций,
изменить статус такого Пользователя, присвоенный Площадкой ранее, лишить его
такого статуса или отказать ему в присвоении статуса.
4.3. Площадка вправе распоряжаться статистической информацией, связанной с
функционированием Платформы, а также информацией Зарегистрированных
пользователей, размещенной ими на Платформе, для обеспечения адресного показа
рекламной информации различным аудиториям Пользователей.
4.4. Площадка вправе размещать в Аккаунтах любые рекламные и иные
информационные сообщения и материалы, в том числе информацию, полученную
Площадкой любым способом от Пользователей (включая информацию, размещаемую
на Платформе), направлять Зарегистрированным пользователям такие сообщения и
материалы посредством электронной почты, sms-сообщений, сообщать

Зарегистрированным пользователям информацию, содержащуюся в указанных
материалах, посредством телефонных звонков и любыми другими способами.
Площадка вправе осуществлять запись указанных телефонных звонков.

5. Обязанности Пользователя
5.1. Пользователь обязуется полностью ознакомиться с Условиями до начала
использования Платформы, включая его регистрацию на Платформе.
5.2. Пользователь обязуется при использовании Платформы любым способом
соблюдать и исполнять все Условия Пользовательского соглашения, нормы Политики
конфиденциальности и применимого законодательства, включая нормы
законодательства об интеллектуальной собственности, о персональных данных, о
коммерческой тайне и иной охраняемой законом тайне, а также об информации,
информационных технологиях и защите информации.
5.3. Пользователь обязуется использовать (включая передачу, предоставление
третьим лицам и распространение) любую информацию, полученную с
использованием Платформы, в соответствии с Условиями Пользовательского
соглашения, Политикой конфиденциальности и нормами применимого
законодательства. Пользователь обязуется не использовать (включая передачу,
предоставление третьим лицам и распространение) какую бы то ни было
информацию, полученную с использованием Платформы каким-либо образом, не
соответствующим требованиям Пользовательского соглашения, Политики
конфиденциальности и применимого законодательства.
5.4. При использовании Платформы, включая регистрацию на Платформе,
Пользователь обязуется размещать на Платформе только достоверную, полную и
актуальную информацию, поддерживать эту информацию в актуальном состоянии и
обеспечивать, чтобы указанная информация оставалась в любой момент времени
достоверной и полной. Размещение Пользователем какой бы то ни было информации
на Платформе (включая передачу, предоставление третьим лицам и распространение
такой информации Пользователем) должно соответствовать Условиям
Пользовательского соглашения, нормам Политики конфиденциальности и
применимого законодательства. Пользователь обязуется не размещать на Платформе
(не загружать, не хранить, не предоставлять, не распространять) какую бы то ни было
информацию, которая нарушает требования Пользовательского соглашения, Политики
конфиденциальности и применимого законодательства, а также каких бы то ни было
обязательств, нарушает права и интересы Площадки, других Пользователей и иных
третьих лиц либо ее размещение на Платформе нарушает указанные требования,
права и/или интересы либо может привести к нарушению каких бы то ни было
обязательств и/или к неблагоприятным последствиям для Площадки, других
Пользователей и иных третьих лиц, включая причинение вреда и/или убытков.
Пользователь обязуется не размещать на Платформе информацию, которая по
мнению Площадки является нежелательной, о чем Площадка уведомляет
Пользователя в письменном виде.

5.5. Пользователь обязуется не размещать рекламу любого вида на Платформе, если
иное прямо не предусмотрено Пользовательским соглашением или иным договором,
заключенным таким Зарегистрированным пользователем с Площадкой.
5.6. Пользователь обязуется не сообщать (не раскрывать) другим Пользователям и
иным третьим лицам сведения о других Пользователях и о коммерческих проектах,
полученные с использованием Платформы. Такая информация является
конфиденциальной.
5.7. Зарегистрированный пользователь обязуется не сообщать (не раскрывать) другим
Пользователям и иным третьим лицам информацию о своих Логине и пароле. Такая
информация является конфиденциальной.
5.8. Пользователь обязуется не осуществлять обработку персональных данных других
Пользователей и иных третьих лиц (включая передачу персональных данных) с
нарушением требований Пользовательского соглашения, Политики
конфиденциальности и применимого законодательства.
5.9. Пользователь обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, в том числе документированной, полученной им в ходе заключения и
исполнения Пользовательского соглашения в течение срока действия Соглашения, а
также в течение 20 (двадцати) лет после прекращения Пользовательского
соглашения, за исключением следующей информации:
5.9.1. общедоступной информации (не включая информацию, ставшую такой по вине
Пользователя и/или Площадки);
5.9.2. информации, которая подлежит разглашению в соответствии с требованиями
действующего законодательства, в соответствующих случаях, установленных в
действующем законодательстве;
5.9.3. информации, ставшей известной такому Пользователю из иных источников до
или после ее получения таким Пользователем;
5.9.4. информации, в отношении которой получено предварительное письменное
согласие Площадки на раскрытие (предоставление и распространение) таким
Пользователем третьим лицам.
5.10. Пользователь обязуется не осуществлять действия, направленные на нарушение
нормального и бесперебойного функционирования Платформы (Сайта), в том числе
не использовать вредоносные программы.
5.11. Пользователь обязуется осуществлять доступ к Платформе только через
интерфейс Платформы, предоставленный Площадкой. Пользователь обязуется не
осуществлять вход в свой Аккаунт иным способом, кроме как с использованием своих
Логина и пароля.

6. Регистрация Пользователей на Платформе и Аккаунты. Статусы,
присваиваемые Площадкой Пользователям.
6.1. Регистрация Пользователя на Платформе является добровольной.
6.2. Идентификация Зарегистрированного пользователя осуществляется на основании
данных, представленных таким Зарегистрированным пользователем Площадке с
использованием Платформы. Указанные данные предоставляются Пользователем по
запросу, предлагаемому Пользователю в соответствующей форме на Платформе, и
могут в соответствии с таким запросом представляться в форме электронных образов
соответствующих документов.
6.3. Идентификация Зарегистрированного пользователя, который желает приобрести
статус Компании, Участника Компании и/или Поручителя, осуществляется также
посредством предъявления Площадке оригиналов документов в отношении такого
Зарегистрированного пользователя и его уполномоченных представителей в
соответствии с запросом Площадки. Идентификация Зарегистрированного
пользователя осуществляется Площадкой до присвоения ему указанных статусов
Площадкой.
6.4. Информация, представляемая Пользователем Площадке, должна быть
достоверной, полной и актуальной. Зарегистрированный пользователь поддерживает
эту информацию на Платформе в указанном состоянии. Если Пользователь
представляет недостоверную, неполную и/или неактуальную информацию, или у
Площадки есть основания полагать, что представленная Пользователем информация
является неполной, недостоверной и/или неактуальной, Площадка имеет право
отказаться в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично от
исполнения Пользовательского соглашения, заключенного с таким Пользователем, в
том числе прекратить или приостановить оказание такому Пользователю Услуг (всех
или части), заблокировать или ограничить доступ такого Пользователя к Платформе (в
том числе к Аккаунту), удалить его Аккаунт и/или информацию, размещенную им на
Платформе, заблокировать или ограничить доступ Пользователей к такой
информации, отказать такому Пользователю в использовании Платформы или ее
отдельных функций, изменить статус такого Пользователя, присвоенный Площадкой
ранее, лишить его такого статуса или отказать ему в присвоении статуса.
6.5. Площадка вправе в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения
представленных им данных и потребовать в связи с этим представить
подтверждающие документы, непредставление которых приравнивается к
представлению недостоверной информации Пользователем и влечет последствия,
предусмотренные пунктом 6.4 Пользовательского соглашения. В случае, если данные
Пользователя, указанные в представленных им документах, не соответствуют данным,
представленным Пользователем ранее без подтверждающих документов, а также в
случае, когда данные, представленные Пользователем, не позволяют
идентифицировать Пользователя, Площадка вправе отказаться в одностороннем
внесудебном порядке полностью или частично от исполнения Пользовательского

соглашения, заключенного с таким Пользователем, в том числе заблокировать или
ограничить доступ указанного Пользователя к Платформе, удалить его Аккаунт и/или
информацию, размещенную им на Платформе, ограничить или заблокировать доступ
Пользователей к указанной информации, приостановить или прекратить оказание
Услуг, отказать такому Пользователю в использовании Платформы или ее отдельных
функций, изменить статус такого Пользователя, присвоенный Площадкой ранее, или
лишить его такого статуса.
6.6. При регистрации на Платформе Пользователь самостоятельно выбирает себе
Логин и пароль. Площадка вправе устанавливать требования к Логину и паролю
(длина, допустимые символы и т.д.).
6.7. Зарегистрированный пользователь самостоятельно несет ответственность за
безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранных им Логина и пароля, а также
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Зарегистрированный
пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их
последствия), осуществленные на Платформе с использованием своего Логина и
пароля, в том числе за размещение информации на Платформе, направление и
получение сообщений с использованием Платформы. При этом все такие действия
считаются произведенными самим Зарегистрированным пользователем и порождают
у него соответствующие права и обязанности и ответственность. При этом
использование Аккаунта означает использование соответствующих такому Аккаунту
Логина и пароля и наоборот.
6.8. Сообщения (информация), которые Зарегистрированный пользователь получает,
размещает (предоставляет, направляет кому бы то ни было и распространяет) с
использованием своего Аккаунта/своих Логина и пароля, являются юридически
значимыми сообщениями и влекут для такого Зарегистрированного пользователя
гражданско-правовые последствия с момента их размещения в таком Аккаунте.
Сообщения (информация), которые получает такой Зарегистрированный пользователь
с использованием своего Аккаунта/своих Логина и пароля, считаются доставленными
и полученными таким Зарегистрированным пользователем в момент их размещения в
Аккаунте такого Зарегистрированного пользователя независимо от того, ознакомился
ли такой Зарегистрированный пользователь с ними. В этой связи такой
Зарегистрированный пользователь несет все риски, связанные с тем, что он не
ознакомился с сообщениями, размещенными в его Аккаунте (направленными такому
Зарегистрированному пользователю Площадкой и другими Пользователями).
6.9. Зарегистрированный пользователь обязан немедленно уведомить Площадку о
любом случае несанкционированного (не разрешенного таким Зарегистрированным
пользователем) доступа к своему Аккаунту (в том числе входа в свой Аккаунт),
включая случаи использования своих Логина и пароля, и/или о любом нарушении
(подозрениях на нарушение) их конфиденциальности.
6.10. В целях безопасности Зарегистрированный пользователь обязан самостоятельно
завершать использование своего Аккаунта, нажав кнопку «Выход» по окончании
каждой сессии работы в своем Аккаунте. Площадка не отвечает за возможные потерю

или искажение данных, а также за другие последствия любого характера, которые
могут произойти из-за нарушения Зарегистрированным пользователем положений
настоящего раздела Пользовательского соглашения.
6.11. Сообщения (информация), которые Зарегистрированный пользователь получает,
предоставляет и распространяет с использованием своего Аккаунта, являются
юридически значимыми сообщениями и влекут для Зарегистрированного
пользователя гражданско-правовые последствия с момента их размещения в таком
Аккаунте. Сообщения (информация) считаются доставленными и полученными
Зарегистрированным пользователем в момент их размещения в Аккаунте такого
Зарегистрированного пользователя независимо от того, ознакомился ли такой
Зарегистрированный пользователь с ними. В этой связи Зарегистрированный
пользователь несет все риски, связанные с тем, что он не ознакомился с
сообщениями, размещенными в его Аккаунте.
6.12. Площадка присваивает Пользователям статусы с использованием Платформы в
соответствии с Условиями. Присвоенные Площадкой Пользователю статусы
отражаются в заголовке его Аккаунта.
6.13. Зарегистрированный пользователь, являющийся физическим лицом,
действующим от своего имени, вправе подать через Платформу заявку на
приобретение статуса «Аккредитованный инвестор» после предоставления им
дополнительной информации о себе в соответствии с запросом, предлагаемым в
соответствующей форме на Платформе. Площадка принимает решение о
предоставлении такого статуса такому Зарегистрированному пользователю или об
отказе в предоставлении ему такого статуса по своему собственному усмотрению, и
такое решение не требует согласования с таким Зарегистрированным пользователем
и/или объяснения ему причины принятого Площадкой решения.
6.14. Площадка присваивает статус «Компания» Зарегистрированному пользователю
после заключения таким Зарегистрированным пользователем Договора оказания
услуг-1 и/или Договора оказания услуг-2 в качестве заказчика при условии, что
регистрация на Платформе такого Зарегистрированного пользователя была
осуществлена непосредственно таким Зарегистрированным пользователем (если
такой Зарегистрированный пользователь является физическим лицом) либо от имени
такого Зарегистрированного пользователя физическим лицом, которое выступало
уполномоченным представителем такого Зарегистрированного пользователя при
заключении (подписании) Договора оказания услуг-1 и/или Договора оказания услуг-2.
6.15. Площадка присваивает статус «Участник Компании» Зарегистрированному
пользователю, который является участником или акционером Компании, заключившей
Договор оказания услуг-2 в качестве заказчика, при условии, что регистрация на
Платформе такого Зарегистрированного пользователя была осуществлена
непосредственно таким лицом (если такой Зарегистрированный пользователь
является физическим лицом) либо от имени такого Зарегистрированного пользователя
физическим лицом, которое выступало уполномоченным представителем такого

Зарегистрированного пользователя при заключении (подписании) Договора оказания
услуг-2.
6.16. Площадка присваивает статус «Акционерное общество» Зарегистрированному
пользователю, который является акционерным обществом, которое создано
Участниками Общества в соответствии с пунктом 9.2 Пользовательского соглашения,
после заключения таким Зарегистрированным пользователем с Площадкой договора
оказания услуг в качестве заказчика при условии, что регистрация на Платформе
такого Зарегистрированного пользователя была осуществлена от имени такого
Зарегистрированного пользователя физическим лицом, которое выступало
уполномоченным представителем такого Зарегистрированного пользователя при
заключении (подписании) такого договора оказания услуг.
6.17. Площадка присваивает статус «Поручитель» Зарегистрированному
пользователю после заключения таким Зарегистрированным пользователем Договора
оказания услуг-1 и/или Договора оказания услуг-2 в качестве заказчика, намеренного
выступить поручителем по обязательствам лица, привлекающего инвестиции в
коммерческий проект, который такое лицо реализует, перед инвесторами,
возникающим из Договоров инвестирования, при условии, что регистрация на
Платформе такого Зарегистрированного пользователя была осуществлена
непосредственно таким Зарегистрированным пользователем (если такой
Зарегистрированный пользователь является физическим лицом) либо от имени такого
Зарегистрированного пользователя физическим лицом, которое выступало
уполномоченным представителем такого Зарегистрированного пользователя при
заключении (подписании) Договора оказания услуг-1 и/или Договора оказания услуг-2.

7. Способы вложения инвестиций в проекты посредством
Платформы
7.1. Аккредитованные инвесторы вправе посредством Платформы осуществлять
инвестиции в проекты путем предоставления займов и/или путем приобретения акций.

8. Предоставление займов посредством Платформы
осуществляется в следующем порядке и с соблюдением следующих
условий:
8.1. Площадка в качестве исполнителя и в качестве заказчика лицо, привлекающее
инвестиции в коммерческий проект, который такое лицо реализует, заключают на
возмездной основе договор оказания услуг по привлечению инвестиций путем
предоставления займов, который составляется на бумажном носителе и
подписывается собственноручными подписями сторон (далее «Договор оказания
услуг-1»).
8.2. Предметом Договора оказания услуг-1 является оказание Площадкой следующих
услуг: поиск инвесторов для вложения инвестиций в указанный в пункте 8.1
Пользовательского соглашения проект путем предоставления займов, предоставление

возможности размещать информацию о таком проекте на Платформе и заключать с
Аккредитованными инвесторами соответствующие договоры займа в электронном
виде посредством Платформы (далее «Договоры займа», а по отдельности «Договор
займа»), перечисление денежных средств при расчетах по Договорам займа с
использованием Счета Площадки, а также учет денежных средств при указанных
расчетах в случае использования Номинального счета. Основные условия Договоров
займа определяются сторонами в таком Договоре оказания услуг-1.
8.3. Для целей заключения Договоров займа в качестве займодавцев Пользователи
должны иметь статус «Аккредитованный инвестор». Для целей заключения Договоров
займа в качестве заемщиков Пользователи должны иметь статус «Компания».
8.4. Аккредитованный инвестор в качестве займодавца и Компания в качестве
заемщика заключают Договор займа в письменной форме и путем обмена
электронными документами, передаваемыми с использованием Платформы, в
результате выполнения следующих действий:
8.4.1. Площадка по поручению Компании размещает в Аккаунтах Аккредитованных
инвесторов предложение Компании делать оферты, которое адресовано
соответствующему Аккредитованному инвестору и содержит основные условия
Договора займа;
8.4.2. Аккредитованный инвестор, получивший предложение Компании делать оферты,
с использованием функционала Платформы выбирает размер суммы займа и на
основании предложения Компании делать оферты формирует документ, содержащий
все условия Договора займа, который является предложением (офертой) такого
Аккредитованного инвестора заключить Договор займа, адресованным такой Компании
и определяющим срок для его акцепта (далее «Оферта-1»);
8.4.3. Аккредитованный инвестор подписывает Оферту-1 Электронной подписью
Аккредитованного инвестора, о чем в разделе «Отметки о подписании» Оферты-1
делается соответствующая запись;
8.4.4. После подписания Оферты-1 Электронной подписью Аккредитованного
инвестора Оферта-1, содержащая информацию о подписании Оферты-1 Электронной
подписью Аккредитованного инвестора, размещается в Аккаунтах таких Компании и
Аккредитованного инвестора. При этом моментом получения Оферты-1 Компанией
является момент ее размещения в Аккаунте Компании. При этом срок для акцепта
Оферты-1 составляет 3 (три) рабочих дня с даты ее размещения в Аккаунте Компании.
Условием заключения такого Договора займа является получение таким
Аккредитованным инвестором в указанный срок акцепта Оферты-1, сделанного такой
Компанией.
8.4.5. Компания акцептует Оферту-1 путем подписания ее Электронной подписью
Компании, о чем в разделе «Отметки о подписании» Оферты-1 делается
соответствующая запись;

8.4.6. Оферта-1, содержащая информацию о подписании Оферты-1 Электронными
подписями Аккредитованного инвестора и Компании, размещается в Аккаунтах таких
Компании и Аккредитованного инвестора. При этом моментом получения
Аккредитованным инвестором акцепта Оферты-1, сделанного Компанией, является
момент размещения в Аккаунте такого Аккредитованного инвестора Оферты-1,
содержащей в разделе «Отметки о подписании» информацию о ее подписании
Электронными подписями таких Аккредитованного инвестора и Компании.
8.4.7. Сумма займа, являющаяся предметом Договора займа, перечисляется
Аккредитованным инвестором Компании через Счет Площадки в соответствии с
условиями такого Договора займа. При этом перечисление такой суммы займа через
Номинальный счет осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.7
Пользовательского соглашения.
8.5. Договор займа считается заключенным с момента передачи суммы займа,
являющейся предметом такого договора. В случае использования Номинального счета
датой передачи от Аккредитованного инвестора, выступающего в качестве
займодавца, Компании, выступающей в качестве заемщика, такой суммы займа
считается дата, в которую Площадка осуществляет Перевод на субсчет (такой)
Компании денежной суммы соответствующего размера, принадлежащей такому
Аккредитованному инвестору, как это предусмотрено пунктом 10.7 Пользовательского
соглашения. В случае использования Расчетного счета дата такой передачи
определяется в соответствии с условиями такого Договора займа.
8.6. Исполнение заемных обязательств, возникающих из Договоров займа, может быть
обеспечено поручительством либо иным способом. Если в соответствии с условиями
Договоров займа, согласованными в Договоре оказания услуг-1, исполнение заемных
обязательств должно быть обеспечено поручительством, лицо, имеющее намерение
выступить поручителем по таким заемным обязательствам, также является стороной
такого Договора оказания услуг-1 в качестве заказчика. В этом случае предметом
такого Договора оказания услуг-1 является также предоставление Площадкой такому
лицу возможности заключать с Аккредитованными инвесторами, являющимися
займодавцами по таким Договорам займа, соответствующие договоры поручительства
в электронном виде посредством Платформы (далее «Договоры поручительства-1», а
по отдельности «Договор поручительства-1»). При этом основные условия Договоров
поручительства-1 и порядок их заключения определяются сторонами в таком Договоре
оказания услуг-1. Для целей заключения Договоров поручительства-1 в качестве
поручителей Пользователи должны иметь статус «Поручитель».
8.7. Порядок заключения Договоров поручительства-1 аналогичен порядку заключения
Договоров займа, за исключением следующего:
8.7.1. размер суммы займа не выбирается Аккредитованными инвесторами,
являющимися займодавцами по Договорам займа. Поручительством обеспечивается
возврат суммы займа в полном размере в соответствии с Договорами займа;

8.7.2. для заключения Договоров поручительства-1 не требуется действий по передаче
каких бы то ни было вещей, включая денежные средства.
8.8. Договор поручительства-1 считается заключенным в дату получения
соответствующим Аккредитованным инвестором акцепта оферты, сделанного лицом,
имеющим намерение выступить поручителем по соответствующим заемным
обязательствам. Моментом получения таким Аккредитованным инвестором такого
акцепта является момент размещения в Аккаунте такого Аккредитованного инвестора
оферты, сделанной таким Аккредитованным инвестором, содержащей в разделе
«Отметки о подписании» информацию о ее подписании Электронными подписями
такого Аккредитованного инвестора и такого лица, имеющего намерение выступить
поручителем по соответствующим заемным обязательствам.
8.9. Расчеты сторон по Договорам займа и Договорам поручительства-1
осуществляются через Счет Площадки в соответствии с условиями таких договоров.
При этом расчеты сторон через Номинальный счет осуществляются в соответствии с
Разделом 10 Пользовательского соглашения.

9. Приобретение акций осуществляется Аккредитованными
инвесторами в следующем порядке и с соблюдением следующих
условий:
9.1. Площадка в качестве исполнителя и в качестве заказчика лицо, привлекающее
инвестиции в коммерческий проект, который такое лицо реализует, и являющееся
акционерным обществом либо обществом с ограниченной ответственностью,
учрежденным в соответствии с действующим законодательством (далее «Общество»),
а также акционеры или участники такого Общества соответственно (далее «Участники
Общества») заключают на возмездной основе договор оказания услуг по привлечению
инвестиций путем приобретения акций, который составляется на бумажном носителе и
подписывается собственноручными подписями сторон (далее «Договор оказания
услуг-2»).
9.2. Предметом Договора оказания услуг-2 является оказание Площадкой Обществу
следующих услуг: поиск инвесторов для вложения инвестиций в проект, указанный в
пункте 9.1 Пользовательского соглашения, путем приобретения акций Общества либо
акций акционерного общества, которое будет создано Участниками Общества (в
случае, если Общество является обществом с ограниченной ответственностью),
предоставление возможности размещать информацию о таком проекте на Платформе
и заключать в электронном виде посредством Платформы соответствующие
многосторонние договоры, на основании которых осуществляется указанное вложение
инвестиций (далее «Договоры специализированного займа», а по отдельности
«Договор специализированного займа»), перечисление денежных средств при
расчетах по Договорам специализированного займа с использованием Счета
Площадки, а также учет денежных средств при указанных расчетах в случае
использования Номинального счета. Основные условия Договоров

специализированного займа определяются сторонами в таком Договоре оказания
услуг-2.
9.3. Сторонами Договора специализированного займа являются инвестор, Общество и
Участники Общества, при условии, что такой инвестор имеет статус «Аккредитованный
инвестор», такое Общество имеет статус «Компания» и такие Участники Общества
имеют статус «Участник Компании».
9.4. Договоры специализированного займа являются смешанными договорами,
содержащими в себе элементы договора займа и других договоров.
9.5. Договоры специализированного займа заключаются в письменной форме и путем
обмена электронными документами, передаваемыми с использованием Платформы, в
порядке, аналогичном порядку заключения Договоров займа, определенному в пункте
8.4 Пользовательского соглашения, за исключением порядка перечисления сумм
займа, являющихся предметом договоров займа, содержащихся в Договорах
специализированного займа. Такие суммы займа перечисляются инвесторами через
Счет Площадки в соответствии с условиями таких Договоров специализированного
займа. При этом перечисление таких сумм займа через Номинальный счет
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.8 Пользовательского
соглашения.
9.6. Договор специализированного займа считается заключенным в дату получения
инвестором, направившим Обществу и Участникам Общества оферту на заключение
такого договора (далее «Оферта-2»), последнего из акцептов, сделанных такими
Обществом и Участниками Общества. Однако Договор специализированного займа
считается заключенным с момента передачи суммы займа, являющейся предметом
такого договора займа. В случае использования Номинального счета для целей
перечисления такой суммы займа датой передачи от инвестора Обществу такой
суммы займа, считается дата, в которую Площадка осуществляет Перевод на субсчет
Компании, являющейся таким Обществом, денежной суммы соответствующего
размера, принадлежащей такому инвестору, как это предусмотрено пунктом 10.8
Пользовательского соглашения. В случае использования Расчетного счета дата такой
передачи определяется в соответствии с условиями такого Договора
специализированного займа.
9.7. В случае использования Номинального счета для целей перечисления суммы
займа для заключения Договора специализированного займа в части, относящейся к
обязательствам по договору займа, предусмотренному таким Договором
специализированного займа, инвестор должен обеспечить, чтобы не позднее
истечения 3 (трех) рабочих дней с даты подписания соответствующей Оферты-2
Электронной подписью такого инвестора на Номинальном счете находилась денежная
сумма в размере равном сумме займа, являющейся предметом такого договора займа,
которая в соответствии с Разделом 10 Пользовательского соглашения учитывается
Площадкой в качестве денежных средств, принадлежащих такому инвестору и
зарезервированных Площадкой для целей совершения такого Договора
специализированного займа в указанной части. В случае использования Расчетного

счета для целей перечисления такой суммы займа сроки и порядок исполнения
инвестором обязанности по перечислению такой суммы займа определяются таким
Договором специализированного займа.
9.8. Расчеты сторон по Договорам специализированного займа осуществляются через
Счет Площадки в соответствии с условиями таких договоров. При этом расчеты сторон
через Номинальный счет осуществляются в соответствии с Разделом 10
Пользовательского соглашения.
9.9. Исполнение заемных обязательств, возникающих из Договоров
специализированного займа, может быть обеспечено поручительством либо иным
способом. Если в соответствии с условиями Договоров специализированного займа,
согласованными в Договоре оказания услуг-2, исполнение заемных обязательств
должно быть обеспечено поручительством, лицо, имеющее намерение выступить
поручителем по таким заемным обязательствам, также является стороной такого
Договора оказания услуг-2 в качестве заказчика. В этом случае предметом такого
Договора оказания услуг-2 является также услуга по предоставлению Площадкой
такому лицу возможности заключать с Аккредитованными инвесторами, являющимися
стороной таких Договоров специализированного займа в качестве инвестора,
соответствующие договоры поручительства в электронном виде посредством
Платформы (далее «Договоры поручительства-2», а по отдельности «Договор
поручительства-2»). При этом основные условия Договоров поручительства-2
определяются сторонами в Договоре оказания услуг-2. Для целей заключения
Договоров поручительства-2 в качестве поручителей Пользователи должны иметь
статус «Поручитель». Правила, устанавливающие порядок заключения Договоров
поручительства-2, момент их заключения, а также правила, регулирующие расчеты
сторон по таким договорам, являются аналогичными правилам в отношении Договоров
поручительства-1, предусмотренным в пунктах 8.8 и 8.9 Пользовательского
соглашения.

10. Номинальный счет
10.1. Аккредитованный инвестор, Компания, Участники Компании, Поручитель и
Акционерное общество вправе перечислять любые денежные суммы на Номинальный
счет в качестве бенефициаров Номинального счета, а Площадка ведет учет
поступивших на Номинальный счет денежных средств, права на которые принадлежат
указанным лицам как бенефициарам (далее совместно «Бенефициары», а по
отдельности «Бенефициар»), и выполняет распоряжения Бенефициаров в отношении
таких денежных средств в соответствии с условиями настоящего раздела
Пользовательского соглашения.
10.2. Бенефициары за свой счет осуществляют переводы денежных средств на
Номинальный счет.
10.3. Поручения Бенефициаров на перевод денежных средств на Номинальный счет
могут содержать в качестве назначения платежа указание на то, что переводимая
денежная сумма предназначена для совершения и/или исполнения определенных

сделок, заключаемых или заключенных с использованием Платформы (с указанием
номера соответствующего договора (оферты)). В этом случае Площадка резервирует
соответствующие денежные суммы для указанных целей.
10.4. В случае, если поручения Аккредитованных инвесторов на перевод денежных
средств на Номинальный счет не содержат информации о назначении платежа,
Площадка резервирует полученные от таких Аккредитованных инвесторов денежные
суммы для целей совершения Договоров займа и Договоров специализированного
займа в части, относящейся к соответствующим заемным обязательствам, в
соответствии с хронологическим порядком подписания Электронными подписями
таких Аккредитованных инвесторов, выступающих в качестве займодавцев,
соответствующих таким договорам оферт, а также в соответствии с размерами сумм
займа, являющихся предметом таких оферт. Указанное в настоящем пункте правило
применяется в отношении Договоров инвестирования, перечисление сумм займа по
которым осуществляется через Номинальный счет в соответствии с условиями таких
договоров.
10.5. Распоряжения Бенефициаров в отношении принадлежащих им денежных
средств, находящихся на Номинальном счете, направляются Площадке через
Аккаунты таких Бенефициаров и подписываются Электронными подписями таких
Бенефициаров, Исключения из этого правила предусмотрены в пунктах 10.8 и 10.9
Пользовательского соглашения».
10.6. Площадка выполняет распоряжения Бенефициаров, направленные в
соответствии с пунктом 10.5 Пользовательского соглашения, в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты получения таких распоряжений.
10.7 За перевод денежных средств с субсчета на расчетный счет Аккредитованного
инвестора, Площадка удерживает комиссию в размере 0,3 % (ноль целых и три
десятых) процента от суммы перевода.
10.8. Площадка осуществляет Перевод на субсчет Компании денежной суммы,
находящейся на Номинальном счете, принадлежащей Аккредитованному инвестору и
зарезервированной Площадкой в соответствии с правилами настоящего раздела
Пользовательского соглашения для целей совершения Договора займа, по которому
такая Компания является заемщиком и такой Аккредитованный инвестор является
займодавцем, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения в Аккаунте такого
Аккредитованного инвестора соответствующей такому договору Оферты-1,
подписанной Электронными подписями такой Компании и такого Аккредитованного
инвестора. При этом подписание такой Оферты-1 Электронной подписью такого
Аккредитованного инвестора считается заранее данным распоряжением такого
Аккредитованного инвестора Площадке осуществить передачу такой денежной суммы
такой Компании посредством Перевода на субсчет Компании в случае размещения в
Аккаунте такого Аккредитованного инвестора такой Оферты-1, подписанной
Электронными подписями такой Компании и такого Аккредитованного инвестора.

10.9. Площадка осуществляет Перевод на субсчет Компании денежной суммы,
находящейся на Номинальном счете, принадлежащей Аккредитованному инвестору и
зарезервированной Площадкой в соответствии с правилами настоящего раздела
Пользовательского соглашения для целей совершения Договора
специализированного займа (в части, относящейся к соответствующему заемному
обязательству), по которому такая Компания является Обществом и такой
Аккредитованный инвестор является инвестором, в течение 1 (одного) рабочего дня с
даты подписания собственноручными подписями уполномоченных представителей
такой Компании и ее участников или акционеров соответственно (Участников
Компании) Реестра Специализированных договоров, условия которых аналогичны
условиям такого Договора специализированного займа. При этом подписание
Электронной подписью такого Аккредитованного инвестора соответствующей такому
договору Оферты-2 считается заранее данным распоряжением такого
Аккредитованного инвестора Площадке осуществить передачу такой денежной суммы
такой Компании посредством Перевода на субсчет Компании в случае подписания
собственноручными подписями уполномоченных представителей такой Компании и ее
участников или акционеров соответственно (Участников Компании) такого Реестра
Специализированных договоров.
10.10. Денежные средства, перечисляемые Бенефициарами на Номинальный счет,
считаются полученными Площадкой с момента зачисления соответствующей
денежной суммы на Номинальный счет.
10.11. Договор Номинального счета заключен без участия Бенефициаров.
Бенефициары по такому договору не вправе требовать от банка, в котором открыт
Номинальный счет, предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.
10.12. При расторжении договора Номинального счета остаток денежных средств
перечисляется на другой номинальный счет Площадки, а при отсутствии такого
номинального счета остаток денежных средств по указанию Площадки перечисляется
на расчетный счет Площадки.
10.13. В случае, если в соответствии с условиями Оферты-1 и/или Оферты-2,
подписанной Электронной подписью Аккредитованного инвестора, выступающего
займодавцем в соответствии с такой офертой, перечисление суммы займа,
являющейся предметом соответствующего такой оферте Договора инвестирования, а
также осуществление иных платежей по такому Договору инвестирования
осуществляется через Расчетный счет, подписание такой оферты Электронной
подписью такого Аккредитованного инвестора является поручением Площадке
осуществить через Расчетный счет передачу соответствующей денежной суммы от
такого Аккредитованного инвестора Компании, выступающей заемщиком в
соответствии с такой офертой, при условии, что такая Компания акцептовала такую
оферту в соответствии с условиями Пользовательского соглашения и на Расчетный
счет от такого Аккредитованного инвестора поступила соответствующая денежная
сумма с соответствующим назначением платежа.

11. Соглашение между участниками электронного взаимодействия
11.1. Порядок использования электронной подписи в корпоративной информационной
системе может устанавливаться оператором этой системы. В соответствии с
законодательством, Площадка, являющаяся оператором Платформы, устанавливает в
настоящем разделе Пользовательского соглашения порядок использования
Электронной подписи на Платформе. При этом Зарегистрированные пользователи,
включая Аккредитованных инвесторов, Компании, Участников Компании, Поручителей
и Акционерные общества, являются участниками электронного взаимодействия с
использованием Платформы и соглашение между Зарегистрированными
пользователями, изложенное в настоящем Разделе Пользовательского соглашения,
является соглашением между участниками электронного взаимодействия на
Платформе. При этом Площадка, являющаяся оператором Платформы, также
является участником электронного взаимодействия на Платформе.
11.2. Зарегистрированные пользователи, включая Аккредитованных инвесторов,
Компании, Участников Компании, Поручителей и Акционерные общества,
договорились о том, что они будут применять Электронные подписи в отношениях
между собой и с Площадкой в случаях, в порядке и на условиях, определенных в
настоящем разделе Пользовательского соглашения.
11.3. Зарегистрированные пользователи вправе подписывать электронные документы,
формируемые с использованием Платформы, своей Электронной подписью в случаях,
в порядке и на условиях, установленных в настоящем разделе Пользовательского
соглашения. При этом электронные документы, подписанные Электронной подписью,
допускаются в качестве письменных доказательств в суде. При этом
Зарегистрированные пользователи договорились, что они вправе по своему
усмотрению использовать Простую Электронную подпись или Квалифицированную
Электронную подпись (в том числе по своему усмотрению определять случаи, когда
электронные документы, создаваемые на Платформе, подписываются Простой
Электронной подписью и когда указанные документы подписываются
Квалифицированной Электронной подписью) при условии, что соблюдаются условия
Договоров инвестирования и иных сделок, которые такие Зарегистрированные
пользователи заключают или исполняют соответственно с использованием
Платформы, а также соблюдаются требования Пользовательского соглашения и
применимого законодательства. Порядок подписания электронных документов,
создаваемых с использованием Платформы, Электронной подписью определен в
Пользовательском соглашении и применимом законодательстве.
11.4. Площадка, являющаяся оператором Платформы, и Зарегистрированные
пользователи, включая Аккредитованных инвесторов, Компании, Участников Компании
и Поручителей, Акционерные общества, договорились считать ключом Простой
Электронной подписи Зарегистрированного пользователя Логин и пароль такого
Зарегистрированного пользователя.
11.5. Площадка, являющаяся оператором Платформы, и Зарегистрированные
пользователи, включая Аккредитованных инвесторов, Компании, Участников

Компании, Поручителей и Акционерные общества, договорились о том, что
информация в электронной форме, подписанная Простой Электронной подписью
Зарегистрированного пользователя, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью такого Зарегистрированного пользователя, в следующих случаях:
заключение, расторжение и изменение через Платформу (Аккаунт
Зарегистрированного пользователя) любых договоров, упоминаемых в
Пользовательском соглашении, в том числе Договоров займа, Договоров
специализированного займа, Договоров поручительства, включая подписание Простой
Электронной подписью Оферты-1, Оферты-2, акцептование указанных оферт и
Условий Пользовательского соглашения, заключение, расторжение и изменение через
Платформу любых сделок, которые заключаются во исполнение указанных договоров,
а также заключение, расторжение и изменение иных сделок (в том числе соглашений о
выплатах синдикатору, договоров на размещение дополнительных акций
акционерного общества, соглашений о зачете части задолженности), дача согласий, в
том числе согласия на обработку персональных данных, согласия на изменение
обязательств, обеспеченных поручительством, согласия на регистрацию на
Платформе.
11.6. Площадка, являющаяся оператором Платформы, и Зарегистрированные
пользователи, включая Аккредитованных инвесторов, Компании, Участников
Компании, Поручителей и Акционерные общества, договорились о том, что
информация в электронной форме, подписанная Простой Электронной подписью
Зарегистрированного пользователя, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью такого Зарегистрированного пользователя, в случае направления (отправки,
предоставления, распространения, опубликования, размещения) любой информации
(сообщения, уведомления, заявления, поручения, распоряжения и пр.)
Зарегистрированным пользователем через Аккаунт такого Зарегистрированного
пользователя, в том числе в случае направления Площадке распоряжения в
отношении денежных средств, находящихся на Номинальном счете, в случае
направления депозитарию распоряжения об открытии счета депо в депозитарии, в
случае направления поручения депозитарию на зачисление на счет депо
Аккредитованного инвестора акций, направления Площадке уведомления о том, что
Аккредитованный инвестор желает получить Услуги по блокированию.
11.7. Площадка, являющаяся оператором Платформы, и Зарегистрированные
пользователи, включая Аккредитованных инвесторов, Компании, Участников
Компании, Поручителей и Акционерные общества, договорились о следующем
порядке подписания электронных документов (в том числе сообщений, которыми
обмениваются Зарегистрированные пользователи между собой и Площадкой через
Платформу (Аккаунты)), создаваемых на Платформе, Простой Электронной подписью:
Зарегистрированный пользователь вводит в определенном разделе Платформы свой
Логин и пароль, формирует с использованием функционала Платформы текст
документа, нажимает кнопку «Согласен», формируемую с использованием
функционала Платформы, а также вводит в определенном разделе Платформы код

подтверждения, содержащийся в СМС-сообщении, полученном таким
Зарегистрированным пользователем с использованием своего мобильного телефона в
результате нажатия указанной кнопки. При этом номер такого мобильного телефона
был предоставлен таким Зарегистрированным пользователем при его регистрации на
Платформе. После подписания Простой Электронной подписью Зарегистрированного
пользователя электронного документа в указанном выше порядке на адрес
электронной почты такого Зарегистрированного пользователя, предоставленный им
при его регистрации на Платформе, направляется текст такого электронного
документа с отметкой о его подписании Простой Электронной подписью такого
Зарегистрированного пользователя с использованием функционала Платформы.
Указанные в настоящем пункте правила считаются правилами применения ключа
Простой Электронной подписи.
11.8. Правила определения Зарегистрированного пользователя по его Простой
Электронной подписи приведены в пункте 11.7 Пользовательского соглашения, а
также информация о Зарегистрированном пользователе, который подписал
электронный документ, созданный на Платформе, своей Простой Электронной
подписью, содержится в тексте такого электронного документа.
11.9. Если иное не предусмотрено Пользовательским соглашением, Площадка, с
одной стороны, и Зарегистрированный пользователь, с другой стороны, вправе
направлять друг другу сообщения, которые указанные стороны Пользовательского
соглашения обязаны и/или вправе направлять друг другу во исполнение
Пользовательского соглашения, в форме электронных документов по электронной
почте исключительно со следующих адресов и по следующим адресам
соответственно: адрес электронной почты Площадки, информация о котором
размещена Площадкой в открытом доступе на Платформе, и адрес электронной почты
Зарегистрированного пользователя, являющегося стороной Пользовательского
соглашения, который он указал при регистрации на Платформе. При этом
Зарегистрированный пользователь направляет Площадке электронные образы
(скан-копии) оригиналов документов (сообщений такого Зарегистрированного
пользователя), которые должны быть подписаны собственноручной подписью такого
Зарегистрированного пользователя. При этом Площадка вправе направлять
документы (сообщения) по электронной почте, не содержащие электронные образы
(скан-копии) оригиналов документов, которые подписаны собственноручной подписью
Площадки. Для целей настоящего пункта такие документы (сообщения),
направляемые Площадкой по электронной почте, считаются подписанными простой
электронной подписью Площадки (ключом такой подписи являются адреса
электронной почты соответствующего Зарегистрированного пользователя и
Площадки). Стороны Пользовательского соглашения соглашаются, что указанные в
настоящем пункте электронные образы и электронные документы, подписанные такой
простой электронной подписью Площадки, передаваемые по электронной почте в
соответствии с требованиями настоящего пункта, являются электронными
документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно
установить, что документ исходит от определенной стороны Пользовательского
соглашения и что он адресован определенной стороне Пользовательского

соглашения. При этом датой доставки такого электронного сообщения получающей
стороне Пользовательского соглашения считается день отправки такого электронного
сообщения соответствующей стороной Пользовательского соглашения. Электронные
документы, передаваемые сторонами Пользовательского соглашения по электронной
почте в соответствии с требованиями настоящего пункта Пользовательского
соглашения, имеют юридическую силу и допускаются в качестве письменных
доказательств в суде.
11.10. Зарегистрированный пользователь обязуется не сообщать (не раскрывать)
другим Пользователям и иным третьим лицам информацию о своих Логине и пароле.
Такая информация является конфиденциальной.

12. Ответственность
12.1. Площадка не осуществляет анализ и модерацию какой бы то ни было
информации, размещаемой на Платформе, и в этой связи не гарантирует и не несет
ответственность перед Пользователями и третьими лицами за ее качество,
правильность, достаточность, достоверность, полноту и актуальность.
12.2. Площадка не несет перед Пользователями и третьими лицами ответственность
за какую-либо недостоверную, ложную, неполную, неточную, ошибочную, искаженную
и/или неактуальную информацию, размещенную на Платформе Пользователями и/или
Площадкой по поручению Пользователей, а также за информацию, размещенную на
Платформе Пользователями и/или Площадкой по поручению Пользователей, которая
не соответствует требованиям применимого законодательства. Площадка не несет
ответственности за какой-либо причиненный Пользователям и/или третьим лицам
вред и/или убытки, возникшие в связи с тем, что такая информация размещается на
Платформе, а также за вред и/или убытки, причиненные Пользователям и/или третьим
лицам в результате использования такой информации, а также в связи с
использованием информации, полученной в результате использования Платформы, в
том числе в результате заключения с использованием Платформы любых сделок, а
также их исполнения.
12.3. Пользователь несет ответственность перед Площадкой и третьими лицами,
включая других Пользователей, за содержание информации, размещаемой таким
Пользователем на Платформе и/или Площадкой по поручению Пользователей,
включая ответственность за какую-либо недостоверную, ложную, неполную, неточную,
ошибочную, искаженную и/или неактуальную информацию и информацию, которая не
соответствует требованиям применимого законодательства, а также за
предоставление Площадке и третьим лицам такой информации и ее распространение,
в том числе за вред и убытки, причиненные в результате таких действий. Площадка не
несет ответственности за содержание такой информации и такие действия,
осуществляемые Пользователем, а также за такие действия, осуществляемые
Площадкой, если Площадка получила согласие Пользователя на осуществление таких
действий Площадкой. Площадка не несет ответственности за вред и/или убытки,
причиненные в результате таких действий Пользователям и/или третьим лицам. Все
возможные разногласия и споры Пользователя с третьими лицами, связанные с такой

информацией и такими действиями, решаются таким Пользователем самостоятельно
и за его счет.
12.4. Площадка не несет ответственности за обеспечение конфиденциальности и
безопасность Логинов и паролей Пользователей. Площадка не несет ответственности
за несанкционированный доступ к информации, размещенной на Платформе, а также
за иные неблагоприятные для Пользователя последствия, включая причиненные ему
и/или третьим лицам вред и убытки, если такой доступ и такие последствия вызваны
нарушением таким Пользователем обязанности, предусмотренной в пункте 5.7
Пользовательского соглашения, а также обязанностей, предусмотренных в Разделе 6
Пользовательского соглашения.
12.5. Площадка вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Пользовательского соглашения, заключенного Пользователем, полностью
или частично, если получены претензии к содержанию информации, размещенной
таким Пользователем на Платформе, со стороны третьих лиц, включая
государственные и/или муниципальные органы.
12.6. Все возможные разногласия, которые могут возникнуть между сторонами сделок,
возможность заключения которых предоставляет Площадка с использованием
Платформы Пользователям, решаются сторонами таких сделок самостоятельно.
Площадка не является стороной таких сделок и не несет ответственности в
соответствии с пунктом 3.5 Пользовательского соглашения.
12.7. В случае отсутствия доступа к Платформе как полностью, так и частично по
причине проведения профилактических работ или иных работ технического характера,
обеспечивающих нормальное функционирование Платформы, Площадка не несет
ответственности перед Пользователями за перерывы в работе Платформы
(приостановление оказания Услуг), в том числе Площадка не несет ответственности
перед Пользователями за неполучение последними какой-либо информации в связи с
такими перерывами (приостановлением), Площадка не несет ответственности за
функционирование системы электронного взаимодействия между Пользователями,
между Пользователями и Площадкой и не возмещает Пользователям и третьим лицам
какие бы то ни было вред и убытки, понесенные ими в связи с использованием
Платформы.
12.8. При любых обстоятельствах ответственность Площадки по Пользовательскому
соглашению ограничена 1 000 (одной тысячей) гривен и возлагается на Площадку при
наличии в ее действиях умысла. Ответственность Площадки по Пользовательскому
соглашению ограничена также возмещением только реального ущерба. При этом
возмещение Площадкой убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства
по Пользовательскому соглашению освобождает Площадку от исполнения ее
обязательства по Пользовательскому соглашению в натуре.
12.9. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства, в частности стихийные бедствия, чрезвычайные
события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.),

террористические акты, нормативно-правовые акты государственных и
муниципальных органов. В отношении Площадки такими обстоятельствами также
являются обстоятельства, вызвавшие сбои (в том числе технического характера) в
работе Сайта, Платформы, включая кибератаку.
12.10. В случае, если просрочка Зарегистрированным пользователем исполнения
обязанности по уплате Площадке цены Услуг составит более 10 (Десяти) рабочих
дней, такой Зарегистрированный пользователь уплачивает Площадке пени в размере
0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за
каждый день просрочки. В случае просрочки Зарегистрированным пользователем
исполнения обязанности по уплате Площадке цены Услуг Площадка также вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Пользовательского
соглашения, заключенного таким Зарегистрированным пользователем, полностью или
частично. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Пользователя от
исполнения обязательств в натуре, предусмотренных Пользовательским
соглашением.
12.11. В соответствии с положениями Пользовательского соглашения об обязанностях
Пользователя, связанных с информацией, настоящим устанавливается правовая
презумпция о том, что Площадка не знает и не должна знать, что использование
Пользователем какой бы то ни было информации, полученной таким Пользователем с
использованием Платформы (включая информацию, содержащую результат
интеллектуальной деятельности и/или средство индивидуализации) (включая
передачу, предоставление третьим лицам и распространение) является
неправомерным, а также что Пользователь размещает на Платформе информацию с
нарушением своих обязанностей, установленных в Пользовательском соглашении.

13. Персональные данные
13.1. Принимая условия Пользовательского соглашения Пользователь, являющийся
физическим лицом, а также физическое лицо, являющееся уполномоченным
представителем Пользователя, (далее «субъект персональных данных») в случае
размещения таким субъектом персональных данных на Платформе информации,
являющейся персональными данными, своей волей и в своем интересе дает согласие
Площадке на обработку Площадкой таких персональных данных, а также
персональных данных, предоставленных Площадке иным способом:
13.1.1. как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств
автоматизации, в частности на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передачу любым третьим лицам
(распространение, предоставление, доступ), включая передачу Компаниям,
Участникам Компании, Поручителям, Акционерным обществам, органам их
управления (включая членов таких органов управления), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение и иные действия, предусмотренные
действующим законодательством;

13.1.2. в следующих целях: проверка информации, предоставленной и/или
распространенной Пользователем, заключение и исполнение сделок (договоров) с
Площадкой, заключение и исполнение сделок между Зарегистрированными
пользователями с использованием Платформы, а также сделок, заключаемых во
исполнение таких сделок, продвижение товаров, работ, услуг, в том числе проведение
рекламных (маркетинговых) акций, опросов, исследований, информирование об
услугах и продуктах Площадки, в том числе при помощи электронной почты и
sms-оповещений на мобильный номер телефона, осуществление связи с
Пользователями в случае необходимости, в том числе для уточнения сведений при
обработке заявлений, запросов и заявок Пользователя, для заключения и исполнения
сделок, ведение кадровой работы и организация учета работников Площадки,
привлечение и отбор кандидатов на работу у Площадки, формирование
статистической отчетности, осуществление административной деятельности,
обеспечение функционирования Платформы, а также в иных законных целях;
13.1.3. персональные данные, на обработку которых субъект персональных данных
дает согласие Площадке включают, но не ограничиваются следующими категориями:
фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата рождения, место рождения,
гражданство, ИНН, результаты тестов, которые субъект персональных данных прошел
с использованием Платформы, адрес электронной почты, номер мобильного
телефона, адрес места жительства, адрес регистрации, данные банковского счета
(карты), паспортные данные, сведения о заключаемых Пользователем сделках
(договорах) и об их исполнении, сведения о вынесенных решениях и судебных делах в
отношении Пользователя по гражданским и административным спорам.
13.2. Субъект персональных данных дает согласие Площадке на передачу указанных
выше в настоящем разделе Пользовательского соглашения персональных данных
любым третьим лицам для достижения целей, указанных выше в настоящем разделе
Пользовательского соглашения.
13.3. Персональные данные субъекта персональных данных обрабатываются в
течение срока действия Пользовательского соглашения, заключенного Площадкой с
соответствующим Пользователем. Согласие субъекта персональных данных, данное
Площадке в соответствии с настоящим разделом Пользовательского соглашения,
может быть отозвано путем направления письменного уведомления Площадке. В
случае такого отзыва Площадка вправе продолжить обработку персональных данных
при наличии оснований, указанных в Законе Украины «О защите персональных
данных».
13.4. Площадка не несет ответственности за конфиденциальность и безопасность
персональных данных, размещенных субъектом персональных данных
(Пользователем) в открытом доступе на Платформе.
13.5. Помимо согласия на обработку персональных данных, данного субъектом
персональных данных Площадке согласно настоящему разделу Пользовательского
соглашения, субъект персональных данных дает согласие Площадке на обработку
персональных данных с использованием Платформы, в том числе своего Аккаунта,

подписывая такое согласие своей Электронной подписью в соответствии с
соглашением между участниками электронного взаимодействия.
13.6. В случае несогласия субъекта персональных данных (Пользователя) с
указанными в настоящем разделе Пользовательского соглашения условиями, субъект
персональных данных (Пользователь) должен немедленно удалить свои
персональные данные с Платформы, а также немедленно прекратить использование
Платформы.

14. Условия об интеллектуальных правах
14.1. Все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации, размещенные на Платформе, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы, музыка, звуки и
другие объекты и их подборки (далее «Контент») являются объектами
исключительных прав Площадки или иных лиц.
14.2. Кроме случаев, установленных действующим законодательством, никакой
Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен,
предоставлен или иным способом использован целиком или по частям без
предварительного разрешения соответствующего правообладателя.

15. Разрешение споров
15.1. Настоящее Пользовательское соглашение и все возникающие из него
правоотношения регулируются действующим законодательством.
15.2. В случае возникновения спора между сторонами по Пользовательскому
соглашению в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением или
признанием недействительным Пользовательского соглашения соблюдение
предварительного претензионного порядка разрешения спора является для сторон
Пользовательского соглашения обязательным. Срок для получения стороной
Пользовательского соглашения, направившей претензию, ответа другой стороны
Пользовательского соглашения на претензию составляет 15 (пятнадцать) рабочих
дней с момента направления претензии. В случае если в течение указанного срока
спор между сторонами Пользовательского соглашения не будет разрешен либо
сторона Пользовательского соглашения, направившая претензию, не получит ответа в
указанный срок, сторона Пользовательского соглашения, направившая претензию,
вправе заявить свое требование в суд. Спор между сторонами Пользовательского
соглашения подлежит разрешению в соответствии с законодательством в зависимости
от субъектного состава сторон Пользовательского соглашения. Стороны
Пользовательского соглашения определили, что настоящий пункт имеет силу
соглашения о подсудности и имеет самостоятельную юридическую силу в случае
признания Пользовательского соглашения недействительным (незаключенным).

16. Заключительные положения

16.1. Настоящее Пользовательское соглашение, заключаемое путем акцепта
настоящей оферты, не требует подписания сторонами и действительно в электронном
виде. Настоящая редакция Пользовательского соглашения (редакция № 6) вступает в
силу на следующий день после ее размещения в открытом доступе в сети «Интернет»
по адресу:. При этом Площадка через Платформу уведомляет Зарегистрированного
пользователя об указанном изменении Пользовательского соглашения в дату
размещения настоящей редакции Пользовательского соглашения в открытом доступе
в сети «Интернет» по адресу: . При этом Зарегистрированный пользователь вправе
отказаться от исполнения настоящего Пользовательского соглашения полностью в
одностороннем внесудебном порядке посредством уведомления Площадки через
Платформу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного
уведомления Площадки.
16.2. Действующая редакция Пользовательского соглашения находится в открытом
доступе в сети «Интернет» по адресу:.
16.3. Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено Площадкой в
одностороннем внесудебном порядке в любое время без согласования с
Пользователем и без объяснения причины изменения. Площадка через Платформу
уведомляет Зарегистрированного пользователя об указанном изменении
Пользовательского соглашения до даты вступления в силу новой редакции
Пользовательского соглашения, если иное не предусмотрено такой новой редакцией
Пользовательского соглашения. Новая редакция Пользовательского соглашения
вступает в силу на следующий день после истечения 5 (пяти) рабочих дней с даты ее
размещения в открытом доступе в сети «Интернет» по адресу: если иное не
предусмотрено такой новой редакцией Пользовательского соглашения.
16.4. Площадка вправе отказаться от исполнения настоящего Пользовательского
соглашения полностью или частично в одностороннем внесудебном порядке в любое
время без согласования с Пользователем и без объяснения причины отказа, в том
числе в случае любого нарушения Пользователем положений Пользовательского
соглашения, Политики конфиденциальности и/или положений применимого
законодательства. Указанное право включает право Площадки прекратить или
приостановить оказание Пользователю Услуг (всех или части), заблокировать или
ограничить доступ Пользователя к Платформе (в том числе к Аккаунту), удалить его
Аккаунт и/или информацию, размещенную им на Платформе, заблокировать или
ограничить доступ Пользователей к такой информации, отказать Пользователю в
использовании Платформы или ее отдельных функций, изменить статус
Пользователя, присвоенный Площадкой ранее, лишить его такого статуса или
отказать ему в присвоении статуса. При этом возврат денежных средств
Зарегистрированного пользователя, находящихся на Номинальном счете,
осуществляется Площадкой в соответствии с Разделом 10 Пользовательского
соглашения.
16.5. Зарегистрированный пользователь вправе отказаться от исполнения настоящего
Пользовательского соглашения полностью в одностороннем внесудебном порядке

посредством уведомления Площадки через Платформу в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения уведомления Площадки, указанного в пунктах 16.3 и 16.4
Пользовательского соглашения.
16.6. Пользователь гарантирует и заверяет Площадку, что он вправе заключать
Пользовательское соглашение, а также что отсутствуют обязательства и
обстоятельства, препятствующие заключению Пользовательского соглашения.
Пользователь гарантирует и заверяет Площадку, что вся информация,
предоставленная им Площадке и/или размещенная им на Платформе, является
достоверной, актуальной и полной, не содержит неточных и/или ошибочных сведений,
а также что указанное предоставление и размещение не нарушает обязательства,
права и законные интересы третьих лиц, не нарушает требования Пользовательского
соглашения, Политики конфиденциальности и применимого законодательства.
Указанные обстоятельства имеют значение для заключения и исполнения
Пользовательского соглашения. Площадка полагается на указанные заверения
Пользователя.
16.7. Пользователь, являющийся стороной Пользовательского соглашения, обязан
немедленно извещать Площадку обо всех изменениях своих платежных и иных
реквизитов. Юридические и фактические действия, совершенные Площадкой по
устаревшим реквизитам такого Пользователя до доставки Площадке уведомления о
таких изменениях, считаются совершенными Площадкой надлежащим образом, а
соответствующие убытки несет Пользователь, у которого изменились реквизиты и
который не известил вовремя Площадку.
16.8. Местом заключения настоящего Договора признается г. Киев.
16.9. Ни одна из сторон Пользовательского соглашения не вправе уступать свои права
и/или переводить свои обязанности по Пользовательскому соглашению или
какую-либо их часть без предварительного письменного согласия другой стороны
Пользовательского соглашения.

