Приложение № 2 к Правилам инвестиционной платформы «Investore.club»

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ИНВЕСТИЦИЙ (ФОРМА)
ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим договором об оказании услуг по
содействию в осуществлении инвестиций до начала использования сайта [www.Investore.club] и его
программных средств. Регистрация на указанном сайте будет означать ваше согласие с условиями
настоящего договора об оказании услуг по содействию в осуществлении инвестиций.
Если Вы не согласны с условиями настоящего договора об оказании услуг по содействию в
осуществлении инвестиций, не регистрируйтесь на сайте [www.investore.club].
ООО «Инвестори» и лицо, акцептовавшее оферту, размещенную в сети Интернет по адресу
[ССЫЛКА НА ДОГОВОР], заключили настоящий Договор оказании услуг по содействию в
осуществлении инвестиций о нижеследующем.
1.

Термины и определения
1.1.

В настоящем договоре об оказании услуг по содействию в осуществлении инвестиций, если
из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже
значения:
«Агентский договор»

агентский договор, заключаемый между Инвестором и
Сервисом посредством акцепта Инвестором оферты,
размещенной в Личном кабинете.

«Внутренний счет»

Доступная в Личном кабинете информация, отражающая
совокупность денежных средств, находящихся на
номинальном счете, а также количество Цифровых долей.

«Договоры»

Договоры, заключаемые Инвестором с третьими лицами с
использованием Сайта.

«Идентификация»

Совокупность мероприятий по установлению сведений об
Инвесторе и по подтверждению достоверности этих
сведений.

«Личный кабинет»

Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в
результате регистрации Пользователя на Сайте, используя
которые Пользователь имеет возможность использовать
функции Сайта в объеме и на условиях, предусмотренных
Договором. Доступ к Личному кабинету осуществляется по
Учетным данным.

«Политика

Политика конфиденциальности, текст которой доступен в
сети Интернет по адресу [ссылка на политику
конфиденциальности] и является неотъемлемой частью
Договора.

конфиденциальности»

«Инвестор»

Полностью дееспособное физическое, либо юридическое
лицо, заключившее с Сервисом Договор путем акцепта
оферты, размещенной в сети Интернет по адресу [ССЫЛКА
НА ДОГОВОР].

«Сайт»

Сайт в сети Интернет,
[www.investore.club].

доступный

по

адресу

«Сервис»

Оператор платформы. Общество с Ограниченной
Ответственностью «Инвестори» , юридическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ОГРН 1167847355280, ИНН/КПП
7842116506/784201001, адрес: Россия, 191036, СанктПетербург, ул. 4-я Советская, ДОМ 16/10, Литера А, пом.
18Н, в лице Вихарева Александра Васильевича,
действующего на основании Устава.

«Договор»

Настоящий договор об оказании услуг по содействию в
осуществлении инвестиций.

«Стороны»

Сервис и Инвестор.

«Цифровая доля»

Представляет собой электронный легитимационный знак и
используется для целей идентификации прав держателя,
возникающих из договоров займа/цессии, заключенных с
использованием технологических средств платформы

«Учетные данные»

Уникальное сочетание логина и пароля, посредством
которых осуществляется доступ к Личному кабинету
Пользователя. Учетные данные могут быть изменены
Пользователем в любое время после регистрации на Сайте в
порядке, предусмотренном функционалом Сайта.

1.2.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются
Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в
сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

1.3.

Названия заголовков (статей) Договора предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Договора и буквального юридического значения не имеют.

2.

Заключение Договора

2.1.

Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу [ССЫЛКА НА ДОГОВОР]
и доступный при регистрации на Сайте, содержит все существенные условия Договора и
является предложением Сервиса заключить Договор с любым полностью дееспособным
физическим лицом, использующим Сайт, на указанных в тексте Договора условиях. Таким
образом, текст Договора является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2.

Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации считается последовательное осуществление третьим лицом
следующих действий:
•

ознакомление с условиями Договора;

•

заполнение всех полей в регистрационной форме на странице регистрации на Сайте;

•

проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю условия
Договора на оказание услуг по содействию в инвестировании»;

•

подтверждение регистрации путем нажатия на кнопку «Зарегистрироваться»;

•

ввод на Сайте проверочного кода, направленного на уполномоченный адрес
электронной почты, или переход по ссылке, направленной на уполномоченный адрес

электронной почты Пользователя, для подтверждения адреса электронной почты и
регистрации на Сайте.

3.

Предмет Договора

3.1.

Сервис предоставляет Пользователю безвозмездную простую (неисключительную) лицензию
на использование Сайта и его программных средств по их прямому назначению, как это
предусмотрено явными пользовательскими функциями Сайта.

3.2.

Указанная в пункте 3.1 Договора лицензия предоставляется Пользователю на весь срок,
действия Договора и в пределах территории, на которой Сайт остается доступными для
Пользователя.

3.3.

Во избежание сомнений Пользователю запрещается:
•

обходить технические ограничения, установленные на Сайте;

•

изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Сайт, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

•

создавать копии экземпляров Сайта, а также их внешнего оформления (дизайна);

•

изменять Сайт каким бы то ни было способом;

•

совершать действия, направленные
работоспособности Сайта.

•

предоставлять доступ к Личному кабинету третьему лицу;

•

осуществлять указанные выше действия в отношении любой части Сайта.

на

изменение

функционирования

и

4.

Использование Сайта

4.1.

По окончании регистрации на Сайте в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 Договора,
Пользователю предоставляется доступ к Личному кабинету.

4.2.

Пользователь посредством использования Личного кабинета имеет возможность:
•

пройти Идентификацию;

•

внести денежные средства на номинальный счет, подлежащие учету на Внутреннем
счете;

•

распорядиться денежными средствами, учитываемыми на Внутреннем счете;

•

получать информацию о состоянии Внутреннего счета;

•

заключить Агентский договор, а равно осуществлять исполнение или принимать
исполнение по Агентскому договору;

•

заключать Договоры, а равно осуществлять исполнение или принимать исполнение по
таким Договорам;

•

совершать иные действия, предусмотренные явными функциями Сайта.

4.3.

Во избежание разночтений функционал Сайта и условия предоставления доступа к нему
определяются Сервисом по собственному усмотрению. Доступ Пользователя к
определенному функционалу Сайта может быть ограничен Сервисом. Сервис доводит до
сведения Пользователя информацию о таких ограничениях посредством размещения
соответствующей информации на Сайте и/или в Личном кабинете.

4.4.

Услуги, оказываемые Сервисом в рамках настоящего договора осуществляются на
безвозмездной основе.

4.5.

Инвестор обязуется осуществлять инвестирование в соответствии с требованиями
законодательства РФ (в том числе не превышать размер денежных средств, инвестированных
с использованием Платформы или других Инвестиционных платформ, в 600 000 рублей в
календарный год, в случае отсутствия признания его квалифицированным инвестором, если
иное ограничение не предусмотрено законодательством РФ).

5.

Идентификация Пользователя

5.1.

С целью использования определенных функций Сайта, в том числе указанных в пунктах 1.0.
- 1.0. Договора, Пользователь должен пройти процедуру Идентификации в порядке,
предусмотренном пунктом 5.2 Договора.

5.2.

Для прохождения процедуры Идентификации Пользователь:
•

активирует в Личном кабинете процесс Идентификации;

•

предоставляет Сервису информацию и документы, указанные в Личном кабинете, в
том числе:

•

•

копию документа, удостоверяющего личность;

•

идентификационный номер налогоплательщика;

•

банковские реквизиты;

•

иную информацию и документы, запрошенные Сервисом;

проставляет символ в специальном поле под заголовком «Я подтверждаю
достоверность предоставленных данных и копий документов»;

•

подтверждает

предоставленную

информацию

путем

нажатия

на

кнопку

«Подтвердить».
5.3.

Сервис обязуется в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты активации процесса
Идентификации в соответствии с пунктом 1.0. Договора, проверить предоставленные
Пользователем информацию и документы и завершить процедуру Идентификации при
условии, что:
•

Пользователем предоставлена вся информация, запрошенная Сервисом;

•

информация, указанная Пользователем при регистрации в соответствии с пунктом
1.0. Договора, соответствует информации и документам, предоставленным в
соответствии с пунктом 1.0. Договора.

5.4.

Сервис уведомляет Пользователя об успешном завершении процедуры Идентификации и
открытии для Пользователя определенного функционала Сайта посредством размещения
соответствующей информации в Личном кабинете.

5.5.

В случае несоблюдения любого из условий завершения Идентификации, указанных в пункте
5.3 Договора, Сервис вправе признать процесс Идентификации несостоявшимся и отказать
Пользователю в доступе к определенному функционалу Сайта.

6.

Цифровые доли

6.1.

Программные средства Сайта предусматривают возможность учета прав требований
Пользователя, возникающих из договоров займа. Учет прав требований осуществляется
программными средствами Сайта в автоматическом порядке, в том числе, посредством
выпуска Цифровых долей. Цифровые доли не являются средством платежа, а представляют
собой электронный легитимационный знак, используемый для целей идентификации прав

держателя, возникающих из договоров займа/цессии, заключаемых с использованием
технологических средств платформы.
7.

Персональные данные

7.1.

Пользователь дает Сервису согласие на обработку информации, в том числе, персональных
данных, предоставленных в процессе использования Сайта.

7.2.

Обработка персональных данных осуществляется Сервисом в соответствии с Политикой
конфиденциальности.

8.

Ограничение ответственности

8.1.

Платформа предоставляется Инвестору «как есть», в соответствии с общепринятым в
международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в
процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Платформы (в т. ч. проблемы
совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.),
несоответствия результатов использования Платформы ожиданиям Инвестора, Оператор
ответственности не несет. Инвестор должен понимать, что несет полную ответственность за
возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами
Платформы с другими программными продуктами, установленными на компьютере или ином
устройстве Инвестора. Платформа не предназначена и не может быть использована в
информационных системах, обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в
работе Платформы может создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные
убытки.

8.2.

Оператор прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности
Платформы, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, а также за прямые и косвенные убытки Инвестора, включая
упущенную выгоду и возможный ущерб, возникший в том числе в результате:
•

Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на
нарушение
информационной
безопасности
или
нормального
функционирования Сайта и Платформы;

•

Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернетсоединения между сервером Инвестора и сервером Оператора;

•

Установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в
сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых
ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение
обязательств;

•

Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети
Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей
ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного
оборудования.

8.3.

Инвестор самостоятельно несет ответственность за сохранность своих данных для доступа к
Личному кабинету и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного
его использования.

8.4.

Оператор не несет ответственности за недоставку оператором сотовой связи отправленного
оператором платформы SMS-сообщения.

8.5.

Оператор не несет ответственности за неисполнение Участниками инвестиционной
платформы обязательств по Договорам инвестирования, заключенным между ними с
использованием Платформы.

8.6.

Оператор не вмешивается в договорные отношения Участников инвестиционной платформы,
возникшие на основании Договоров инвестирования, заключенных в порядке, установленном
Правилами, и не является стороной таких Договоров инвестирования. Споры, возникающие
между Участниками инвестиционной платформы, в том числе при исполнении заключенных
в соответствии с Правилами Договоров инвестирования, рассматриваются в установленном
законодательством РФ порядке, в том числе путем судебного разбирательства между
Участниками инвестиционной платформы.

8.7.

Оператор не несет ответственности за корректность определения налогового статуса
(резидентства) Инвестора, при этом при наличии информации о налоговом резидентстве
Пользователя в США, Платформа не предоставляет возможность перевода средств указанных
лиц на Номинальный счет.

8.8.

Оператор не несет ответственность за выполнение Участниками инвестиционной платформы
налоговых обязательств, возникающих в связи с исполнением Договоров инвестирования.

8.9.

Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
присоединения к Правилам в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе: пожары, наводнения,
стихийные бедствия, войны, террористические акты, изменения законодательства, в
результате которых одна из Сторон не сможет исполнить принятые на себя обязательства.
Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 10 (десяти)
календарных дней известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы.

9.

Порядок разрешения споров

9.1.

Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия,
направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий
в соответствии с пунктом 12.1 Договора.

9.2.

В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение 30 рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если
Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор
подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Оператора платформы.

10.

Ответственность

10.1.

В случае нарушения Пользователем Договора Оператор платформы вправе ограничить
доступ Пользователя к Личному кабинету до устранения соответствующего нарушения. В
случае неоднократного (два и более) нарушения Пользователем условий Договора, Оператор
платформы вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договор
посредством направления соответствующего уведомления не менее чем за два рабочих дня
до предполагаемой даты прекращения Договора.

11.

Изменение Договора. Срок действия Договора

11.1.

Условия Договора могут быть изменены Сервисом в любое время, при этом такие изменения
вступают в силу через 5 дней после опубликования новой версии Договора в сети Интернет
на сайте платформы www.investore.club. Оператор платформы обязуется уведомить
Пользователя о соответствующих изменениях по электронной почте и/или посредством
размещения соответствующей информации на Сайте. Продолжение использование Сайта
является подтверждением согласия Пользователя с изменёнными условиями Договора.

11.2.

Договор вступает в силу с даты присоединения, действует в течение 10 лет и может быть
расторгнут досрочно:
•

по взаимному соглашению Оператора и Инвестора;

•

по инициативе Оператора, в случае нарушения Инвестором Правил и/или
предоставления недостоверной информации /документов и/или нарушения
Инвестором условий заключенных сделок, либо нормативных актов, либо
нарушения этики или правил поведения в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть договор об оказании услуг по содействию в осуществлении инвестиций
заключенный путем присоединения Инвестора к Правилам и (или) блокировать
доступ к личному кабинету Инвестора, ограничить Инвестору часть
функциональных возможностей, вернуть Инвестору на его Виртуальный счет или
на его банковский счет денежные средства Инвестора, аннулировать акцепт
Инвестора любой из оферт. Оператор не несет ответственности за убытки (ущерб),
возникшие у Инвестора в связи такими действиями Оператора. Уведомление о
расторжении Договора направляется Стороной- инициатором посредством Личного
кабинета или электронной почты за 10 (десять) календарных дней до даты
расторжения.

11.3.

В случае расторжения Договора Оператор платформы вправе ограничить доступ
Пользователя к соответствующему функционалу Сайта.

11.4.

Претензионный порядок разрешения споров по настоящему договору обязателен. Срок ответа
на претензию - 5 пять) дней с момента получения. В случае если не удается разрешить
возникшие
между
Оператором
инвестиционной
платформы
и
Инвестором,
споры/разногласия путем переговоров, такие споры разрешаются в Арбитражном суде города
Москвы.

12.

Заключительные положения

12.1.

Настоящим Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, Договора, документы
и письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты и
Личного кабинета, считаются направленными и подписанными простой электронной
подписью Сторон. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
•

для Сервиса: info@investore.club

•

для Пользователя: адрес электронной почты, указанный Пользователем в Личном
кабинете.

Стороны признают, что настоящие положения об использовании простой электронной
подписи распространяются на все отношения Сторон, возникающие из Договора, а также на
отношения, связанные с заключением и исполнением Договоров.
12.2.

Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации,
необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и Личному
кабинету Пользователя, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим
лицам. Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой
информации.

12.3.

До момента получения от Пользователя информации о нарушения режима
конфиденциальности, все действия и документы, совершенные и направленные с помощью
уполномоченного адреса электронной почты Пользователя и Личного кабинета, даже если
такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются
совершенными и направленными Пользователем. В этом случае права и обязанности, а также
ответственность наступают у Пользователя.

До момента получения от Сервиса информации о нарушения режима конфиденциальности,
все действия и документы, совершенные и направленные с помощью уполномоченного
адреса электронной почты Сервиса, даже если такие действия и документы были совершены
и направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными Сервисом.
12.4.

Признание судом какого-либо положения Договора недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Договора.
Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации без учета его коллизионных норм.

