Таблица изменений, внесенных в правила инвестиционной платформы THEДЕНЬГИ.РУ
(редакция № 6. Дата опубликования 16.11.2021, дата вступления в силу 22.11.2021)
Куда внесены изменения
Содержание

номер пункта,
раздела
п. 12

Старая редакция (№ 5)

новая редакция (№ 6)

Оператор инвестиционной платформы. Требования к
оператору инвестиционной платформы. Права и
обязанности оператора инвестиционной платформы.
Вознаграждение оператора инвестиционной платформы.
Ответственность оператора инвестиционной платформы
отсутствовал

Оператор инвестиционной платформы

Содержание

п. 13

Содержание
Содержание

п.14, и п.15
Приложения

Были п. 13 и п. 14 соответственно
Приложение № 1 - Заявление о присоединение Заемщика к
Правилам Платформы;
Приложение № 2 - Заявление о присоединении Инвестора к
Правила Платформы;
Приложение № 4 - Заявление о признании физического лица
квалифицированным инвестором;
Приложение № 6 - Инвестиционное предложение;
Приложение № 7 – Оферта поручителя;
Приложение № 8 – Договор поручительства;
Приложение № 9 – Акцепт Инвестора;
Приложение № 10 – Выписка из реестра Договоров;
Приложение № 11 - Заявление Заемщика о перечислении
денежных средств;
Приложение № 12 - Информация о сроках восстановления
функционирования платформы.

Правила

раздел 1

Инвестиционная платформа (далее по тексту правил Платформа) – информационная система в сети "Интернет",
используемая для заключения с помощью информационных
технологий и технических средств этой информационной
системы Договоров инвестирования (Договоров займа) и
обмена информацией между Участниками платформы,
доступ к которой предоставляется Оператором платформы.
Оператор платформы (далее по тексту правил –
Оператор) – хозяйственное общество, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
осуществляющее деятельность по организации привлечения
инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов
инвестиционных платформ.
Для целей настоящих правил общество с
ограниченной ответственностью «THEДЕНЬГИ.РУ», ОГРН
1207700149480, ИНН 9725032278, является Оператором

Залоговые займы по продукту «Маркетплейс».
Приложение № 1 – Заявление Заемщика о присоединении к
Правилам Платформы ТНЕДЕНЬГИ.РУ;
Приложение № 2 - Заявление Инвестора о присоединении к
Правилам Платформы ТНЕДЕНЬГИ.РУ;
Приложение № 4 - Заявление о признании физического лица
Квалифицированным инвестором;
Приложение № 6 - Инвестиционное предложение (оферта);
Приложение № 7 – Оферта о заключении Договора поручительства;
Приложение № 8 – Условия Договора поручительства;
Приложение № 9 – Акцепт Инвестиционного предложения
(оферты);
Приложение № 10 – Выписка из реестра Договоров инвестирования
(Договоров займа);
Приложение № 11 - Заявление Заемщика на перечисление суммы
займа по Инвестиционному предложению (оферте);
Приложение № 12 – Неисправности в работе Платформы и сроки их
устранения.
Приложение № 13 – Условия Договора управления залогом
Приложение № 14 – Условия Договора залога товара в обороте
Приложение № 15 – Условия Договора инкассо-цессии
Инвестиционная платформа (далее по тексту правил Платформа) – информационная система в сети "Интернет",
используемая для заключения с помощью информационных
технологий и технических средств этой информационной системы
Договоров инвестирования (Договоров займа) иных договоров,
предусмотренных Правилами Платформы и обмена информацией
между Участниками платформы, доступ к которой предоставляется
Оператор платформы (далее по тексту правил – Оператор) –
хозяйственное
общество,
созданное
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, осуществляющее
деятельность по организации привлечения инвестиций и включенное
Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ.
Для целей настоящих Правил, общество с ограниченной
ответственностью «THEДЕНЬГИ.РУ», ОГРН 1207700149480, ИНН
9725032278, является Оператором Платформы «THEДЕНЬГИ.RU»
размещенной
в
сети
интернет
по
адресу:

Платформы «THEДЕНЬГИ.RU» размещенной в сети
интернет по адресу:
WWW.THEDENGI.RU,
осуществляющее деятельность по организации привлечения
инвестиций в соответствии с законодательством РФ, а также
иную связанную с указанным процессом деятельность. Дата
включения Банком России в реестр операторов
инвестиционных платформ – 23.12.2020.
Инвестор – физическое лицо (гражданин) или юридическое
лицо, в том числе микрофинансовая организация, которым
Оператор Платформы оказывает услуги по содействию в
инвестировании.
Правила Платформы (далее по тексту – Правила) –
документ, утверждаемый Оператором, определяющий
требования к Участникам платформы, условия и порядок
заключения договоров, раскрытие и обмен информацией
между Оператором и Участниками платформы, а также иные
условия, взаимодействия Оператора, Инвестора и Заемщика,
при осуществлении деятельности по привлечению
инвестиций посредством Платформы.
Правила

раздел 1

нет

WWW.THEDENGI.RU,
осуществляющее
деятельность
по
организации привлечения инвестиций в соответствии с
законодательством РФ, а также иную связанную с указанным
процессом деятельность. Дата включения Банком России в реестр
операторов инвестиционных платформ – 23.12.2020.
ООО «THEДЕНЬГИ.РУ», является резидентом (участником)
инновационного фонда «Сколково». Дата включения в реестр
участников инновационного фонда «Сколково» - 07.06.2021.
Оператором платформы.
Инвестор – физическое лицо (гражданин), индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, в том числе
микрофинансовая организация, которым Оператор Платформы
оказывает услуги по содействию в инвестировании.
Правила Платформы (далее по тексту – Правила) – документ,
утверждаемый Оператором, определяющий требования к
Участникам платформы, условия и порядок заключения договоров,
раскрытие и обмен информацией между Оператором и Участниками
платформы, а также иные условия, взаимодействия Оператора,
Инвестора, Заемщика и иных лиц, при осуществлении деятельности
по организации привлечения инвестиций посредством Платформы.
Продукт «Маркетплейс» - деятельность Оператора по оказанию
услуг Участникам Платформы, направленная на содействие в
заключении Договоров инвестирования с использованием
функционала Платформы, по которым Заемщик, в рамках договора
и/или соглашения о реализации товара с Маркетплейсом, передает
реализуемый товар в залог в качестве обеспечения исполнения
Договора инвестирования.
Маркетплейс - площадка, выполненная в виде интернет-магазина,
в которой можно найти товары различных категорий, размещенные
разными продавцами, с которым у Заемщика заключен договор
и/или соглашение о реализации товара.
Договор залога товара в обороте – договор, заключенный с
использованием функционала Платформы между Инвесторами и
Заемщиком о залоге товара в обороте, являющегося обеспечением
по
Договору
инвестирования,
обеспеченному
залогом,
заключенному между Инвесторами и Заемщиком.
Договор управления залогом – договор, заключенный с
использованием функционала Платформы между Инвесторами и
Оператором, согласно которому Оператор в интересах и от имени
Инвесторов осуществляет управление предметом залога по
Договору инвестирования, обеспеченному таким залогом.
Управляющий залогом – Оператор, заключивший с Инвестором
Договор управления залогом, осуществляющий управление
заложенным имуществом (товаром) в рамках Договора
инвестирования и Договора залога товара в обороте заключенными
по продукту «Маркетплейс»
Должник – Заемщик, имеющий Просроченную задолженность по
заключенному на Платформе Договору инвестирования.
Договор инкассо-цессии – договор, по которому Инвестор уступает
право требования, в том числе будущего требования к Заемщику о

Правила

раздел 2, п. 2.3.

Правила

раздел 2, п. 2.5.

Правила

раздел 2, п. 2.8.

Правила

раздел 6.

Правила

раздел 6.

Настоящие Правила устанавливают порядок совершения
действий, обмена информацией и документами, связанными
с получением/предоставлением Инвестиций в виде Займа
между Оператором и Участниками в электронной форме с
использованием функционала Платформы
Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой
частью. Присоединяясь к правилам (принимая их), Участник
автоматически принимает и положения всех приложений к
указанным Правилам
Раскрытие
информации
об
изменении
Правил
осуществляется Оператором путем публикации новой
редакций Правил на официальном сайте Оператора в сети
Интернет.
Моментом ознакомления Участника с новой редакцией
публично размещенных Правил, считается момент
регистрации Участника на Платформе, после размещения на
ней таких Правил, либо момент создания нового
инвестиционного предложения, либо момент внесения
изменений в свои регистрационные данные
ЗАЕМЩИК.
ТРЕБОВАНИЯ
К
ЗАЕМЩИКУ.
РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАЕМЩИКА
НА
ПЛАТФОРМЕ.
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО.
ЗАЛОГОВЫЕ
ЗАЙМЫ
Всем Заемщикам, не зависимо от формы собственности, вида
деятельности и размера требуемых инвестиций, Оператор
предоставляет равные права на Платформе и в равной
степени оказывает содействие в привлечении инвестиций

возврате суммы займа и уплате процентов, штрафов и неустоек по
Договору
инвестирования,
при
условии
возникновения
Просроченной задолженности.
Цедент – Инвестор, заключивший Договор инвестирования и
передавший Цессионарию право требования по такому договору от
Должника на основании Договора инкассо-цессии.
Цессионарий – Оператор, с которым Цедент заключил Договор
инкассо-цессии.
Просроченная задолженность - не погашенная в срок,
предусмотренный
Договором
инвестирования, задолженность Заемщика
перед
Инвестором
по основному долгу и/или иным платежам, предусмотренным
Договором инвестирования.
Права требования – совокупность прав требования по Договору
инвестирования, в том числе будущих прав, возникающих после
заключения Договора инкассо-цессии.
Дата перехода права требования – дата заключения Договора
инкассо-цессии.
Программное обеспечение - программы, в том числе
разработанные непосредственно Оператором, обеспечивающие
работоспособность
аппаратных
средств
инвестиционной
платформы.
Настоящие Правила устанавливают порядок совершения действий,
обмена
информацией
и
документами,
связанными
с
получением/предоставлением Инвестиций в виде Займа между
Оператором, Участниками и иными лицами в электронной форме с
использованием функционала Платформы.
Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.
Присоединяясь к правилам (принимая их), Участник и иное лицо
автоматически принимает и положения всех приложений к
указанным Правилам
Раскрытие информации об изменении Правил осуществляется
Оператором путем публикации новой редакций Правил на
официальном сайте Оператора в сети Интернет.
Моментом присоединения Участника с новой редакцией
публично размещенных Правил, считается момент принятия
предложения Оператора о присоединении к новой редакции Правил,
направленного в личный кабинет Участника.

ЗАЕМЩИК. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ. РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАЕМЩИКА НА ПЛАТФОРМЕ. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
Всем Заемщикам, не зависимо от организационной формы, вида
деятельности и размера требуемых инвестиций, Оператор
предоставляет равные права на Платформе и в равной степени
оказывает содействие в привлечении инвестиций

Правила

раздел 6, п.п. 6.1.5.

Правила

раздел 6, п.п. 6.2.4.

Правила

раздел 6, п.п. 6.2.9.

Правила

раздел 6, п.п. 6.2.10.

Правила

раздел 6, п.п. 6.3.2.

Правила

раздел 6, п.п. 6.3.5.

Правила

раздел 7.

Возраст реальных собственников бизнеса (имеющих
Возраст реальных собственников бизнеса (имеющих совокупную
совокупную долю 50% и более) или индивидуального
долю 50% и более) или индивидуального предпринимателя,
предпринимателя, привлекающего инвестиции, от 21 до 65
привлекающего инвестиции, от 21 года
лет
❖ Присоединение к Правилам, дача согласия на обработку ❖ присоединение к Правилам, дача согласия на обработку
персональных данных Оператором, дача согласия на передачу персональных данных Оператором, дача согласия на передачу таких
таких данных Инвесторам, а также дача согласия на передачу данных Оператором третьим лицам, указанным в заявлении
Оператором персональных данных для достижения целей, Заемщика (Приложение № 1 к Правилам). Указанные действия
установленных настоящими Правилами, заключаемыми в осуществляется посредством использования Технологий
соответствии с настоящими правилами договорами, третьим
лицам (АО "НБКИ" ИНН 7703548386, АО "ОКБ" ИНН
7710561081, ООО "БКИ Эквифакс" ИНН 7813199667, ООО
«Скориста» ИНН 773001001 и Инвесторам, а также иным
Бюро
кредитных
историй).
Указанные
действия
осуществляется посредством использования Технологий.
Заявитель осуществляет верификационный платеж, согласно
Заявитель
осуществляет
верификационный
платеж,
на
тарифам Платформы, посредством оформления платежного
номинальный счет Платформы. Верификационный платеж
поручения по реквизитам Оператора. Верификационный
необходим для подтверждения реквизитов Заемщика, и в
платеж необходим для подтверждения реквизитов
дальнейшем отражается на его балансе
Заемщика, и осуществляется на банковский счет Оператора
Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций считается
считается заключенным при условии успешного выполнения заключенным при условии успешного выполнения заявителем
заявителем требований п. 6.2 настоящих Правил.
требований п. 6.2 настоящих Правил.
Результатом
успешной
верификации
(установления
Результатом успешной верификации (установления Заемщика)
Заемщика) является присвоение Заемщику уникального ID
является присвоение Заемщику ID номера, который представляет
номера, который представляет собой уникальную
собой уникальную комбинацию цифр. Успешной верификацией
комбинацию цифр. Успешной верификацией Оператор
Оператор подтверждает присоединение Заемщика в качестве
подтверждает присоединение Заемщика в качестве
Участника, с предоставлением доступа к функционалу платформы,
Участника, с предоставлением доступа к функционалу
в том числе по размещению Инвестиционных предложений, путем
платформы, в том числе по размещению инвестиционных
направления сообщения об успешной верификации на адрес
предложений, путем направления сообщения об успешной
электронной почты, а также размещая такую информацию в ЛК
верификации на адрес электронной почты, а также размещая
такую информацию в ЛК
❖ привлекать Оператора, на возмездной основе, для ❖ привлекать Оператора, на возмездной основе, для оказания
оказания
консультационных
услуг
по
подготовке консультационных услуг по подготовке презентационных
презентационных материалов в рамках инвестиционного материалов в рамках инвестиционного предложения, а также для
предложения,
а
также
для
подготовки
самих подготовки самих презентационных материалов. Стоимость
презентационных материалов. Стоимость указанных услуг указанных услуг определяется тарифами Платформы (Приложение
определяется тарифами Платформы (Приложение №_3 к № 3 к Правилам), или отдельным соглашением.
настоящим Правилам).
нет
❖ Приостанавливать работу ЛК Заемщика, вплоть до его удаления в
случаях выявления фактов, подтверждающих использования
ресурса и функционала Платформы, в деятельности не
предусмотренной Правилами
Всем инвесторам, не зависимо от формы собственности,
Всем инвесторам, не зависимо от организационной формы, размера
размера доступных средств для инвестирования, размера
доступных средств для инвестирования, размера осуществленных
осуществленных инвестиций, наличия, либо отсутствия
инвестиций, наличия, либо отсутствия статуса квалифицированного
статуса квалифицированного инвестора, а также иных
инвестора, а также иных факторов, Оператор предоставляет равные
факторов, Оператор предоставляет равные права на
права на Платформе и в равной степени оказывает содействие в
инвестировании.

Платформе и в равной степени оказывает содействие в
инвестировании
Принятия Оператором решения о признании Инвестора,
являющегося физическим лицом, Квалифицированным
инвестором, осуществляется в соответствии с регламентом,
являющимся приложением к настоящим правилам

Правила

раздел 7. п.п. 7.1.8.

Правила

раздел 7. п.п. 7.2.9.

Правила

раздел 7. п.п. 7.2.11.

Правила

раздел 7. п.п. 7.3.6.

Заявитель осуществляет верификационный платеж, согласно
тарифам Платформы, посредством оформления платежного
поручения по реквизитам Оператора. Верификационный
платеж необходим для подтверждения реквизитов
Инвестора, отражается на его балансе и доступен для
осуществления инвестирования на Платформе
Результатом
успешной
верификации
(установления
инвестора) является присвоение Инвестору уникального ID
номера, который представляет собой уникальную
комбинацию цифр. Успешной верификацией Оператор
подтверждает присоединение Инвестора в качестве
Участника, с предоставлением доступа к функционалу
платформы, в том числе к рассмотрению и принятию
инвестиционных предложений
нет

Правила

раздел 8. п.п. 8.5.8.

нет

Правила

раздел 8. п. 8.9.

Принятие инвестиционного предложения осуществляется
путем выражения с помощью Технологий Платформы воли
Инвестора (Акцепт) по форме Приложения № 9_к
настоящим Правилам о принятии Инвестиционного
предложения при условии наличия необходимой суммы
денежных средств этого Инвестора на номинальном счете

Правила

раздел 8. п. 8.10.

Правила

раздел 8. п. 8.11.

В случае безоговорочного согласия Инвестора с условиями
Инвестиционного предложения для его акцепта Инвестор
заходит на страницу Инвестиционного предложения и
акцептует его путем нажатия виртуальной кнопки
«Инвестировать», с обязательным указанием размера
денежных
средств,
которые
Инвестор
намерен
проинвестировать. Акцепт инвестором подтверждается с
помощью Технологий Платформы (для физического лица –
ПЭП, для юридического лица УКЭП).
Инвестор, после Акцепта инвестиционного предложения, в
течение пяти рабочих дней со дня его акцепта, но не позднее

Принятия Оператором решения о признании Инвестора,
являющегося физическим лицом, Квалифицированным инвестором,
осуществляется в соответствии с требованиями для признания
заявителя Квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к
Правилам).
Заявитель
осуществляет
верификационный
платеж,
на
номинальный счет Платформы. Верификационный платеж
необходим для подтверждения реквизитов Инвестора, отражается
на его балансе и доступен для осуществления инвестирования на
Платформе
Результатом успешной верификации (установления инвестора)
является присвоение Инвестору ID номера, который представляет
собой уникальную комбинацию цифр. Успешной верификацией
Оператор подтверждает присоединение Инвестора в качестве
Участника, с предоставлением доступа к функционалу платформы,
в том числе к рассмотрению и принятию Инвестиционных
предложений
❖ Приостанавливать работу ЛК Инвестора, вплоть до его удаления
в случаях выявления фактов, подтверждающих использования
ресурса и функционала Платформы в деятельности не
предусмотренной Правилами
По продукту «Маркетплейс», п. 3.11 Инвестиционного
предложения указывается наименование Маркетплейса, номер и
дата соглашения между Оператором, Заемщиком и Маркетплейсом,
а также наименование товара, общее количество товара и стоимость
товара, передаваемого в залог
Принятие Инвестиционного предложения осуществляется путем
выражения с помощью Технологий Платформы воли Инвестора
(Акцепт) по форме Приложения № 9 к Правилам о принятии
Инвестиционного предложения при условии наличия необходимой
суммы денежных средств этого Инвестора на номинальном счете.
Принятием (акцептом) Инвестиционного предложения Инвестор
одновременно
акцептует
Договор(-ы)
поручительства
и
присоединяется к Договору залога товара в обороте (при
инвестировании в рамках продукта «Маркетплейс»).
В случае безоговорочного согласия Инвестора с условиями
Инвестиционного предложения для его акцепта Инвестор заходит
на страницу Инвестиционного предложения и акцептует его путем
нажатия виртуальной кнопки «Инвестировать», с обязательным
указанием размера денежных средств, которые Инвестор намерен
проинвестировать. Акцепт Инвестором подтверждается с помощью
Технологий Платформы путем введения кода из СМС-сообщения,
который необходимо ввести с помощью функционала Платформы в
ЛК Инвестора
Инвестор, после акцепта Инвестиционного предложения, в течение
пяти рабочих дней со дня его принятия, но не позднее дня

дня прекращения действия инвестиционного предложения
вправе отказаться от заключения Договора инвестирования
(Договора займа). Уведомление об отказе от заключения
договора
инвестирования
направляется
Инвестором,
принявшим инвестиционное предложение, Оператору с
помощью Технологий Платформы, путем нажатия
виртуальной кнопки «Отменить».
В случае отказа Инвестора, принявшего Инвестиционное
предложение, от заключения Договора инвестирования
(Договора займа) Оператор не вправе передавать денежные
средства такого Инвестора Заемщику
Направляя акцепт, Инвестор подтверждает свое согласие с
содержанием Договора инвестирования (Договора займа),
определяемого на основании Инвестиционного предложения
и подтверждает согласие на его заключение, без каких-либо
изменений и (или) ограничений

Правила

раздел 8. п. 8.13.

Правила

раздел 9. п. 9.11.

Правила

раздел 9. п. 9.12.

Выполняя действия, предусмотренные п. 9.9. Настоящих
правил Поручитель заявляет, что он ознакомился с
инвестиционным
предложением,
Договором
инвестирования (Договором займа) и поручительства,
согласен с их положениями и условиями, а также осознает
последствия неисполнения Заемщиком обязательств по
возврату займа
нет

Правила

раздел 9. п. 9.14.

нет

Правила

раздел 10. п.п. 10.5.3.

нет

Правила

раздел 11. п.п. 11.6.4.

нет

Правила

раздел 11. п. 11.7.

Перечисление денежных средств оператора с Номинального
на банковский счет осуществляется путем подачи
соответствующего распоряжения Инвестора в адрес
Оператора с использованием технических средств
Платформы, путем нажатия соответствующей кнопки в его
ЛК.

прекращения действия Инвестиционного предложения вправе
отказаться от заключения Договора инвестирования (Договора
займа). Уведомление об отказе от заключения Договора
инвестирования
направляется
Инвестором,
принявшим
Инвестиционное предложение, Оператору с помощью Технологий
Платформы, путем нажатия виртуальной кнопки «Отменить».
В случае отказа Инвестора, принявшего Инвестиционное
предложение, от заключения Договора инвестирования (Договора
займа) Оператор не вправе передавать денежные средства такого
Инвестора Заемщику
Направляя акцепт, Инвестор подтверждает свое согласие с
содержанием Договора инвестирования (Договора займа)
определяемого на основании Инвестиционного предложения и дает
свое согласие на его заключение, без каких-либо изменений и (или)
ограничений.
Акцептуя Инвестиционное предложение, Инвестор, помимо
согласия с содержанием Договора инвестирования (Договора
займа),
определяемого
на
основании
Инвестиционного
предложения и согласия на его заключение, подтверждает свое
согласие с содержанием Договора поручительства и Договора
залога товара в обороте (при инвестировании в рамках продукта
«Маркетплейс») и дает свое согласие на их заключение без какихлибо изменений и (или) ограничений.
Выполняя действия, предусмотренные п. 9.9. настоящих Правил,
поручитель заявляет, что он ознакомился с Инвестиционным
предложением, условиями Договора инвестирования (Договором
займа) и условиями Договора поручительства, согласен с их
положениями и условиями, а также осознает последствия
неисполнения Заемщиком обязательств по возврату займа
Инвестор
акцептует
оферту
Договора
поручительства
одновременно с акцептом Инвестиционного предложения, по
форме акцепта согласно Приложению № 9 к Правилам
Датой заключения Договора поручительства является дата
заключения Договора инвестирования
В рамках продукта «Маркетплейс» дополнительным условием для
заключения Договора инвестирования является наличие
подписанного соглашения взаимодействии между Оператором,
Заемщиком и Маркетплейсом
Платежи по займам, которые приходятся на нерабочие и выходные
дни, переносятся на первый рабочий день после них, в соответствии
с положениями ст. 193 ГК РФ
Перечисление денежных средств Оператором с Номинального на
банковский счет Инвестора осуществляется путем нажатия
соответствующей кнопки Инвестором в его ЛК.
Вывод средств осуществляется только безналичным путем и только
на верифицированный банковский счет Инвестора путем их
перечисления с Номинального счета в пределах доступного остатка

Правила

раздел 11. п. 11.14.

Правила

раздел 12

Правила

раздел 12, п.п. 12.1.5

Правила

раздел 12, п.п. 12.2.5

Вывод средств осуществляется только безналичным
путем и только на верифицированный банковский счет
Инвестора путем их перечисления с Номинального счета в
пределах доступного остатка средств Инвестора на
Номинальном счете, с учетом средств, зарезервированных
для исполнения Акцептов Инвестора.
Денежные средства списываются с Номинального счета
Инвестора не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего
за днем поступления распоряжения Инвестора. Срок
зачисления средств на банковский счет Инвестора зависит от
банка, обслуживающего банковский счет Инвестора
В случае, если Заемщик перечислил на Номинальный счет
денежные средства и не направил распоряжение о досрочном
погашении
задолженности,
Оператор
осуществляет
перечисление денежных средств в пользу Инвестора в
соответствии с графиком платежей по Договору
инвестирования (Договору займа)
ОПЕРАТОР
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПЛАТФОРМЫ.
ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАТОРУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПЛАТФОРМЫ.
ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ,
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
Оператором, а также лицами, указанными в абзаце первом
части 4 и абзаце первом части 5 настоящей статьи, не могут
являться организации и физические лица, включенные 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
нет

Правила

раздел 12, п.п. 12.2.6

нет

Правила

раздел 12, п.п. 12.4.4.

Правила

раздел 13, п.13.1 по
п.13.13.
раздел 14, п.13.1 по
п.14.9

Размер
вознаграждения
Оператора
устанавливается
Тарифами, которые являются неотъемлемой частью
настоящих Правил
нет

Правила

13.1Инвестор, присоединившийся к Правилам платформы и
заключивший Договор инвестирования (Договор займа), в
праве поручить Оператору осуществление действий по
возврату дебиторской задолженности Заемщика, в порядке и

средств Инвестора на Номинальном счете, с учетом средств,
зарезервированных для исполнения акцептов Инвестора.
Денежные средства списываются с Номинального счета Инвестора
не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днем
поступления распоряжения Инвестора. Срок зачисления средств на
банковский счет Инвестора зависит от банка, обслуживающего
банковский счет Инвестора

нет

ОПЕРАТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ

Оператором, а также лицами, указанными в абзаце первом части 4 и
абзаце первом части 5 ст. 10 Федерального закона № 259-ФЗ, не
могут являться организации и физические лица, включенные 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
Предупреждение, указанное в п.п. 12.2.4. Правил, направляется
после прекращения доступа Участника к Платформе, если
промедление приостановления является неуместным или
невозможным в сложившейся ситуации
Запрашивать у Участников разъяснения по фактам нарушения
плавил, а также законодательства РФ, регулирующие деятельность
по организации привлечения инвестиций. Не предоставление
Оператору в разумный срок, либо срок, указанный в таком запросе
информации, является самостоятельным и достаточным
требованием прекращения доступа Участника к Платформе
Размеры
и
порядок
иных
вознаграждений
Оператора
устанавливается тарифами, которые являются неотъемлемой
частью настоящих Правил
В новой редакции правил, разделом внесены положения о залоговых
займах
в новой редакции правил разработан и утверждена политика работы
с просроченной задолженностью, с одновременным упразднением
предшествующей редакции раздела.

Правила

на условиях отдельного соглашения между Оператором и
Инвестором.
13.2В случае возникновения у Заемщика задолженности по
Договору инвестирования (Договору займа), Инвестор вправе
заключить с Оператором договор уступки будущего
требования Инвестора к Заемщику о возврате суммы займа и
уплате процентов, штрафов, неустоек (инкассо-цессия).
Договор
инкассо-цессии
заключается
на
условии
обязанности Оператора оплатить Инвесторам стоимость
уступленных прав в размере 70% (семьдесят процентов) от
суммы, поступившей от Должника на расчётный счет
Оператора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
фактического поступления денежных средств от Лица,
привлекающего инвестиции, при этом цена уступленных
прав определена Инвестором и Оператором как часть
фактически полученных в результате взыскания с Лица,
привлекающего инвестиции, денежных средств.
раздел 15, п. 15.1.-15.3.
нет

Приложение 1

п. 2, абзац 1

Приложение 1

п. 2, абзац 7

Настоящим Заемщик, в целях присоединения к Правилам,
для дальнейшего исполнения взаимных обязательств в
рамках заключаемых при помощи средств Платформы
Договоров, а также в целях проверки и оценки
платежеспособности/благонадежности и/или финансового
положения и/или деловой репутации, проверки сведений,
указанных
в
данном
Заявлении,
оценки
риска
сотрудничества, в течение срока действия договорных
отношений, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет с
момента прекращения сотрудничества
Дает согласие на получение Оператором от бюро кредитных
историй (АО "НБКИ" ИНН 7703548386, АО "ОКБ" ИНН
7710561081, ООО "БКИ Эквифакс" ИНН 7813199667, а

Программное
обеспечение,
товарный
знак,
фирменное
наименование, дизайн сайта Платформы принадлежат Оператору
Платформы и защищены в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также международным правом. Право на
использование
Участниками
Программного
обеспечения
Платформы, предоставляется Оператором на основании простой
(неисключительной) лицензии
Участники используют программное обеспечение Платформы при
условии того, что ни сами Участники Платформы, ни третьи лица
при содействии Участников Платформы не будут воспроизводить,
копировать или перерабатывать его, а также использовать какиелибо их части в личных или коммерческих целях, не связанных с
получением доступа к функционалу Платформы в соответствии с
настоящими Правилами
Новая редакция Правил подлежит опубликованию на официальном
сайте Оператора. С момента вступления новой редакции Правил,
функционал размещения Инвестиционных предложений и/или
инвестирования Участниками ограничивается до момента принятия
ими новой редакции Правил, путем нажатия виртуальной кнопки,
отображаемой в ЛК такого Участника
Настоящим Заемщик, в целях присоединения к Правилам, для
дальнейшего исполнения взаимных обязательств в рамках
заключаемых при помощи средств Платформы Договоров, в том
числе по продукту «Маркетплейс», а также в целях проверки и
оценки платежеспособности/благонадежности и/или финансового
положения и/или деловой репутации, проверки сведений,
указанных в данном Заявлении, оценки риска сотрудничества, в
течение срока действия договорных отношений, а также в течение
последующих 5 (Пяти) лет с момента прекращения сотрудничества
Дает согласие на получение Оператором от бюро кредитных
историй (АО "НБКИ" ИНН 7703548386, АО "ОКБ" ИНН
7710561081, ООО "БКИ Эквифакс" ИНН 7813199667, ООО

Приложение 2

п. 1

Приложение 2

п. 2, абзац 1

Приложение 3

п. 2

также иных Бюро кредитных историй), в том числе от их
представителей,
кредитного отчета с целью оценки
благонадежности и/или финансового положения и /или
деловой репутации из основной части кредитной истории
Заемщика
и
уполномоченного
лица
Заемщика,
подписывающего настоящее Заявление о присоединении.
Руководствуясь Федеральным законом от 02.08.2019 N 259ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Гражданским кодексом РФ и Правилами инвестиционной
платформы «ТНЕДЕНЬГИ.РУ» (ООО «ТНЕДЕНЬГИ.РУ»,
ИНН/КПП 9725032278/772501001 ОГРН 1207700149480)
(далее - «Оператор»), Инвестор передает, а Оператор
принимает настоящее Заявление о присоединении (далее –
«Заявление о присоединении») к Правилам инвестиционной
платформы «ТНЕДЕНЬГИ.РУ» (далее - «Правила») в целях
заключения договора об оказании услуг по содействию в
инвестировании. Инвестор заключает указанный договор
посредством присоединения к Правилам (ст. 428
Гражданского кодекса РФ).
Настоящим Инвестор, в целях присоединения к Правилам,
для дальнейшего исполнения взаимных обязательств в
рамках заключаемых при помощи средств Платформы
Договоров, проверки сведений, указанных в данном
Заявлении, оценки риска сотрудничества, в течение срока
действия договорных отношений, а также в течение
последующих 5 (Пяти) лет с момента прекращения
сотрудничества
2
Вознаграждение
1 (Один)
Подлежит
Оператора
рубль
уплате
Платформы
за
участником
оказание
Платформы
услуг
по
посредством
регистрации
и
перечисления
учету
денежных
информации,
средств на
расчетный
счет
Оператора
Платформы

приложение 5
приложение 6 /приложение
10

п.3.10 /
поручительство

Договор займа, заключаемый между Инвестором и
Заемщиком в результате принятия Инвестором настоящего
инвестиционного
предложения,
обеспечивается

«Скориста» ИНН 773001001, а также иных Бюро кредитных
историй), в том числе от их представителей, кредитного отчета с
целью оценки благонадежности и/или финансового положения и
/или деловой репутации из основной части кредитной истории
Заемщика и уполномоченного лица Заемщика, подписывающего
настоящее Заявление о присоединении
Руководствуясь Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Гражданским кодексом РФ и
Правилами инвестиционной платформы «ТНЕДЕНЬГИ.РУ» (ООО
«ТНЕДЕНЬГИ.РУ», ИНН/КПП 9725032278/775101001 ОГРН
1207700149480) (далее - «Оператор»), Инвестор передает, а
Оператор принимает настоящее Заявление о присоединении (далее
– «Заявление о присоединении») к Правилам инвестиционной
платформы «ТНЕДЕНЬГИ.РУ» (далее - «Правила») в целях
заключения договора об оказании услуг по содействию в
инвестировании. Инвестор заключает указанный договор
посредством присоединения к Правилам (ст. 428 Гражданского
кодекса РФ). Присоединяясь к Правилам, Инвестор автоматически
присоединяется к Договору управления залогом (при
инвестировании в рамках продукта «Маркетплейс»), а также к
Договору инкассо-цессии
Настоящим Инвестор, в целях присоединения к Правилам, для
дальнейшего исполнения взаимных обязательств в рамках
заключаемых при помощи средств Платформы Договоров, в том
числе по продукту «Маркетплейс», проверки сведений, указанных в
данном Заявлении, оценки риска сотрудничества, в течение срока
действия договорных отношений, а также в течение последующих 5
(Пяти) лет с момента прекращения сотрудничества
нет

По тексту приложения термин «Регламент» заменен на термин
«Требование»
Договор займа, заключаемый между Инвестором и Заемщиком в
результате принятия Инвестором настоящего инвестиционного
предложения, обеспечивается поручительством на условиях

поручительством на условиях
следующих лиц:
1. Наименование/ИНН/адрес –
поручителя
2. Наименование/ИНН/адрес –
поручителя
3. Наименование/ИНН/адрес –
поручителя

договора поручительства
номер

и

дата

оферты

номер

и

дата

оферты

номер

и

дата

оферты

приложение 6 /приложение
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п.3.11 / залог

Договор займа, заключаемый между Инвестором и
Заемщиком в результате принятия Инвестором настоящего
инвестиционного предложения, обеспечивается залогом/ не
обеспечивается залогом

приложение 6 /приложение
10

п.3.12 / инкассоцессия

Заемщик,
направляя
настоящее
Инвестиционное
предложение, подтверждает то, что уведомлен о
возможности заключения договора Инкассо цессии, между
Инвесторами и Оператором, в том числе, в случае

договора поручительства (приложение № 8 к Правилам) следующих
лиц:
1. Наименование/ИНН/адрес – номер и дата оферты поручителя
2. Наименование/ИНН/адрес – номер и дата оферты поручителя
3. Наименование/ИНН/адрес – номер и дата оферты поручителя.
Инвестор
акцептует
оферту
на
заключение
Договора
поручительства (приложение № 7 к Правилам), путем принятия
Инвестиционного
предложения
по
форме
акцепта
Инвестиционного предложения (приложение № 9 к Правилам) и
тем самым соглашается и принимает условия Договора
поручительства.
Датой заключения Договора поручительства является дата
заключения Договора инвестирования.
Сторонами Договора поручительства являются Инвестор и
Поручитель Заемщика.
Договор займа, заключаемый между Инвестором и Заемщиком в
результате принятия Инвестором настоящего инвестиционного
предложения, обеспечивается залогом/ не обеспечивается залогом.
При обеспечении Договора инвестирования залогом Участники
заключают Договор залога товара в обороте (приложение № 14 к
Правилам), а в инвестиционном предложении указываются
сведения, актуальные на дату размещения инвестиционного
предложения:
1. Номер и дата составления Соглашения о взаимодействии между
Оператором, Заемщиком и Маркетплейсом.
2.Наименование всех групп товаров на складе Маркетплейса.
3.Колличество товара достаточное для удовлетворения требований,
по суммарной стоимости неснижаемых остатков.
4.Общая стоимость всех групп товаров на складе Маркетплейса, в
рублях.
Размещая Инвестиционное предложение, обеспечиваемое залогом,
Заемщик принимает и соглашается с условиями Договора залога
товара в обороте (приложение № 14 к Правилам).
Инвестор,
акцептовавший
Инвестиционное
предложение,
обеспечиваемое залогом, по форме акцепта Инвестиционного
предложения (приложение № 9 к Правилам) соглашается и
принимает условия Договора залога товара в обороте (приложение
№ 14 к Правилам). Датой заключения Договора залога товара в
обороте является дата заключения Договора инвестирования.
Сторонами Договора залога товара в обороте являются Инвестор и
Заемщик.
Заемщик, направляя настоящее Инвестиционное предложение,
подтверждает то, что уведомлен о возможности заключения
Договора инкассо-цессии (приложение № 15 к Правилам), между
Инвесторами и Оператором, в том числе, в случае неисполнения
Заемщиком обязательств по возврату инвестиции.

неисполнения
инвестиции.

Заемщиком

обязательств

по

возврату

приложение 6 /приложение
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Изменены форматы таблиц
учетные данные

Приложение 7

п.5

Оператор Платформы, действуя от имени Инвестора, вправе
уведомить Поручителя о неисполнении обязательств
Заемщиком по Договору инвестирования (Договору займа),
а также невозможности проведения операций по счету
(арест, приостановление операций). Поручитель обязан не
позднее следующего рабочего дня после получения
уведомления от Оператора Платформы о просрочке
Заемщиком платежей по Договору инвестирования
(Договору займа) уплатить Инвестору просроченную
Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической
оплаты задолженности по Договору инвестирования
(Договору займа), а также судебные и иные расходы
Инвестора путем осуществления перевода на Номинальный
счет со своего текущего счета

Приложение 7

п.9

Приложение 7

п.10, п.11

9.Для принятия настоящей Оферты Инвестор должен
совершить акцепт, под которым понимается следующая
совокупность действий Инвестора:
9.1. определение в порядке, предусмотренном Правилами,
суммы инвестирования и формирование с использованием
функционала Платформы Распоряжения Инвестора на
перевод денежных средств с Номинального счета для
предоставления по Договору инвестирования (Договору
займа), заключаемому в результате принятия Инвестором
инвестиционного предложения Заемщика;
9.2. подписание с использованием функционала Платформы
в порядке, определенном Правилами, Распоряжения
Инвестора на перевод денежных средств с Номинального
счета
10. Момент окончания действий, указанных в п. 9 Оферты,
является моментом достижения
согласия между Инвестором и Поручителем относительно
условий договора поручительства.
11. Договор поручительства между Инвестором и
Поручителем считается заключенным с

Информация о лице, направившем Заявление (Поручителе)
Ф.И.О.:
паспорт гражданина Российской Федерации:
Адрес:
Номер Оферты:
Дата Оферты

Информация о лице, направившем Заявление (Поручителе)
Ф.И.О.:
паспорт гражданина Российской Федерации:
Адрес:
Адрес электронной почты:
тел.
Номер Оферты:
Дата Оферты
Оператор Платформы, действуя от имени Инвестора, вправе
уведомить Поручителя о неисполнении обязательств Заемщиком по
Договору
инвестирования
(Договору
займа),
а
также
невозможности проведения операций по счету (арест,
приостановление операций). Информирование Поручителя
Оператором осуществляется посредством уведомлений (СМС,
электронные, почтовые), направленных на адреса и телефоны,
указанные в настоящей оферте. Поручитель обязан не позднее
следующего рабочего дня после получения уведомления от
Оператора Платформы о просрочке Заемщиком платежей по
Договору инвестирования (Договору займа) уплатить Инвестору
просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату
фактической оплаты задолженности по Договору инвестирования
(Договору займа), а также судебные и иные расходы Инвестора
путем осуществления перевода на Номинальный счет со своего
текущего счета, по реквизитам указанным Оператором в
уведомлении о неисполнении обязательств Заемщиком
Для принятия настоящей Оферты Инвестор должен акцептовать
Инвестиционное предложение

нет

Приложение 8

п.1

Приложение 8

п.2

момента перечисления суммы займа с Номинального счета
Оператора Платформы на расчетный (банковский) счет
Заёмщика, сообщенный Оператору Платформы при подаче
Заявки на опубликование Инвестиционного предложения
(оферты) (Приложение 6 к правилам Платформы).
1.1. Общие условия договора поручительства (далее –
«Условия
договора
поручительства»,
«Договор
поручительства») являются неотъемлемым приложением
Правилам инвестиционной платформы THEДЕНЬГИ.РУ.
1.2. Заключение Договора поручительства между
Займодавцем и Поручителем осуществляется в следующем
порядке:
1.2.1. факт присоединения к Правилам Инвестором, является
полным принятием Условий договора поручительства в
редакции, действующей на момент присоединения
Инвестором к Правилам, а также всех изменений
(дополнений) Условий договора поручительства;
1.2.2. путем присоединения Поручителя к Условиям
договора поручительства в соответствии со ст. 428 ГК РФ.
Присоединение
производится
путем
подписания
Поручителем
Заявления
с
использованием
квалифицированной ЭЦП.
1.3. Условия договора поручительства совместно с
надлежащим
образом
подписанным
Поручителем
Заявлением о присоединении к Условиям договора
поручительства
(далее
–
«Заявление»),
являются
заключенным между Займодавцем и Поручителем
Договором поручительства.
1.4. Для терминов, используемых, но не определенных иным
образом в Условиях договора поручительства, должны
использоваться определения, приведенные в Правилах. Если
в Условиях договора поручительства прямо не определено
иное, используемые с большой буквы слова и выражения
имеют следующие значения:
1.4.1. Заемщик – юридическое лицо в форме общества с
ограниченной ответственностью, внесенное налоговым
органом в единый государственный реестр юридических
лиц,
или
индивидуальный
предприниматель,
соответствующий требованиям, установленным Правилами,
заключивший или намеревающийся заключить Договор
займа с Займодавцем с использованием функционала
Платформы.
1.4.2. Инвестор – лицо в соответствии с правилами
платформы предоставляющее инвестиции.
1.4.3. Поручитель – физическое или юридическое лицо,
солидарно отвечающее по обязательствам Заемщика перед
Инвестором по Договору займа на основании Договора
поручительства.
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Инвестором за
исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору

1.1. Общие условия договора поручительства (далее – «Условия
договора поручительства», «Договор поручительства») являются
неотъемлемым приложением к Правилам инвестиционной
платформы THEДЕНЬГИ.РУ.
1.2. Заключение Договора поручительства между Займодавцем и
Поручителем осуществляется в следующем порядке:
1.2.1. Поручитель направляет оферту о заключении Договора
поручительства в рамках Инвестиционного предложения,
размещенного на Платформе.
1.2.2. Инвестор одновременно с акцептом Инвестиционного
предложения, акцептует оферту о заключении Договора
поручительства и тем самым принимает Условия договора
поручительства и присоединяется к нему;
1.3. Условия Договора поручительства совместно с офертой о
заключении Договора поручительства, являются заключенным
между Займодавцем и Поручителем Договором поручительства.
1.4. Для терминов, используемых, но не определенных иным
образом в Условиях договора поручительства, должны
использоваться определения, приведенные в Правилах. Если в
Условиях договора поручительства прямо не определено иное,
используемые с большой буквы слова и выражения имеют
следующие значения:
Поручитель – физическое или юридическое лицо, солидарно
отвечающее по обязательствам Заемщика перед Инвестором по
Договору инвестирования (Договору займа) на основании Договора
поручительства.

2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Инвестором за
исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору

Приложение 8

п.п.6.5

инвестирования (Договору займа), возникающих между
Инвестором и Заемщиком с использованием функционала
Платформы.
2.2. Поручитель обязуется отвечать перед Инвестором за
исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы
займа по Договору инвестирования (Договору займа) и
процентов за пользование займом, а также по уплате
штрафных санкций за ненадлежащее исполнение Договора
инвестирования (Договора займа) и судебных издержек,
связанных с взысканием задолженности по Договору
инвестирования (Договора займа).
2.3. Подписывая Заявление в порядке, установленном п. 1.2
Условий
договора
поручительства,
Поручитель
подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями
Договора инвестирования (Договора займа), положениями
Правил и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его
обязательств в полном объёме.
нет
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учетные данные

информация об инвесторе

Приложение 9
Приложение 13, 14, 15

нет

инвестирования (Договору займа), возникающих между
Инвестором и Заемщиком.
2.2. Поручитель обязуется отвечать перед Инвестором за
исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы займа по
Договору инвестирования (Договору займа) и процентов за
пользование займом, а также по уплате штрафных санкций за
ненадлежащее исполнение Договора инвестирования (Договора
займа) и судебных издержек, связанных с взысканием
задолженности по Договору инвестирования (Договора займа).
2.3. Направляя оферту в порядке, установленном п. 1.2 Условий
договора поручительства, Поручитель подтверждает, что он
ознакомлен со всеми условиями Договора инвестирования
(Договора займа), положениями Правил и согласен отвечать за
исполнение Заемщиком его обязательств в полном объёме.

Договор поручительства считается заключённым, с момента
заключения Договора инвестирования
Для юридического лица/индивидуального предпринимателя
переработана форма и содержание приложения
в новой редакции правил разработаны и утверждены указанные
приложения

