Соглашение Ozon.Invest
СОГЛАШЕНИЕ об оказании информационно-технологических услуг через
платформу Ozon.Invest
Настоящее соглашение об оказании информационно-технологических услуг через
платформу Ozon.Invest (далее – «Соглашение») разработано Оператором и определяет
условия использования Платформы Ozon.Invest, а также права и обязанности его
Пользователей и Оператора (далее при совместном упоминании – «Стороны»).
Зарегистрировавшись на Платформе посредством Сайта https://invest.ozon.ru, а также
воспользовавшись любой функциональной возможностью Платформы, вы выражаете свое
согласие со всеми условиями Соглашения, обязуетесь их соблюдать.
Настоящее Соглашение является договором присоединения по смыслу ст.428
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»). Соглашение
действительно в электронном виде и не требует бумажного оформления.
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1. ТЕРМИНЫ
1.1. Оператор – зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо
Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» (ОГРН 1027739244741,
ИНН 7704217370, адрес места нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт.
41, Пом. I, комн. 6), осуществляющее управление Платформой и являющееся владельцем
Сайта.

1.2. Платформа – информационная система в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», используемая для заключения с использованием информационных
технологий и технических средств этой платформы договоров, на основании которых
выдаются займы, а также в целом - программно-технологический комплекс Оператора,
состоящий из Сайта, сайта www.ozon.ru, программного обеспечения Оператора,
связанных с ними электронных адресов Оператора, позволяющий в режиме реального
времени осуществлять между Инвесторами и Заемщиками сделки по предоставлению
займов. Все права на Платформу и входящие в нее элементы принадлежат Оператору в
полном объеме.
1.3. Пользователь – любое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению и
соответствующее его требованиям, Потенциальный заемщик/Потенциальный инвестор,
Заемщик/Инвестор.
1.4. Инвестор (Займодавец) – физическое лицо - гражданин Российской Федерации
(«РФ»), достигшее 18 лет, зарегистрированное на Платформе, который предоставил заем
Заемщику посредством Платформы.
Инвестор, присоединяясь к Соглашению, подтверждает, что не является налоговым
резидентом США.
1.5. Потенциальный инвестор - ограниченный круг физических лиц – граждан РФ,
достигших 18 лет, зарегистрированных на Платформе, которым предоставлен доступ к
инвестированию в виде заключения Договора займа с помощью Платформы в порядке
очередности.
1.6. Заемщик – юридическое лицо, резидент РФ, присоединившееся к настоящему
Соглашению в установленном порядке и направивший посредством Платформы Заявку с
целью получения займа на указанных в Оферте условиях, и заключившее на основании
такой Оферты Договор займа.
1.7. Руководитель Заемщика – исполнительный орган Заемщика/Потенциального
заемщика, уполномоченный уставными документами на подписание всех документов
Заемщика/Потенциального заемщика без доверенности и который указан в качестве
такового в ЕГРЮЛ. Только Руководитель Заемщика вправе совершать действия на
Платформе от имени Заемщика/Потенциального заемщика.
1.8. Потенциальный заемщик – юридическое лицо, резидент РФ, присоединившееся к
настоящему Соглашению в установленном порядке и направивший посредством
Платформы Заявку с целью получения займа.
1.9. Сайт – сайт https://invest.ozon.ru принадлежащий Оператору.
1.10. Соглашение – настоящее соглашение об оказании информационно-технологических
услуг, регламентирующее отношения Оператора и Пользователей и устанавливающее
порядок использования Платформы, заключения Договора займа, и включающее все

приложения, программы и способы связи, размещенные на Сайте и упомянутые в
Соглашении.
1.11. Оферта – предложение Заемщика заключить Договор займа, адресованное
Потенциальным инвесторам, включенное в Инвестиционный пакет. Оферта формируется
на основании одобренной Платформой Заявки на получение займа и отображается
ограниченному кругу Потенциальных инвесторов и является офертой по смыслу ст.435
ГК РФ (далее также - «Оферта»).
1.12. Договор займа – Договор, заключенный между Заемщиком и Инвестором
посредством Платформы, путем акцепта Инвестором Оферты Заемщика и посредством
перевода денежных средств Инвестора на счет Заемщика в размере, указанном в Договоре
займа.
Договор займа состоит из Общих условий договора займа, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения (Приложение №1), и Индивидуальных условий Договора
займа, текст которых формируется в момент заключения Договора между каждым
Инвестором и Заемщиком и доступен на Сайте https://invest.ozon.ru.
1.13. Заявка на получение займа (Заявка) – часть Анкеты, направляемой
Потенциальным заемщиком посредством Платформы, содержащая существенные условия
для заключения Договора займа, подтверждающая намерение Потенциального заемщика
осуществить получение займа посредством Платформы от ограниченного круга
Инвесторов.
1.14. Заявка на инвестирование – заявка, оформленная Потенциальным инвестором на
Платформе путем пополнения Виртуального счета и совершения действий, направленных
на резервирование на Виртуальном счете суммы для выдачи Займа, и подтверждающая
намерение Потенциального инвестора заключить Договора займа с Заемщиками, чьи
Заявки входят в соответствующий Инвестиционный пакет.
1.15. Личный кабинет – персонализированный раздел Сайта с набором пользовательских
инструментов, позволяющих получить доступ к функциональным возможностям
Платформы, вход в который возможен после прохождения Пользователем регистрации на
Сайте и/или после последующей авторизации. Личный кабинет может содержать в себе
следующую функциональность (включая, но не ограничиваясь): загрузка и хранение
информации и документов Пользователя; совершение действий, направленных на
подтверждение использования дополнительных функций и сервисов Платформы, а также
на заключение договоров; получение справочной информации о заключенных Договорах
займа, о состоянии Виртуального счета, о текущих расчётах, и получение копий
электронных документов, если такая функциональность предусмотрена Личным
кабинетом.
Все действия на Сайте, совершенные Пользователем с использованием Личного кабинета,
признаются в качестве однозначного и бесспорного подтверждения совершения действий

именно Пользователем. Вход в Личный кабинет осуществляется Пользователем после
Аутентификации.
1.16. Аутентификация – процедура удостоверения правомочности действий
определенного Пользователя на Платформе. В зависимости от Пользователя и типа
совершаемых действий, производится:
- для Потенциального инвестора/Инвестора – путем сравнения введенных
регистрационных данных при входе на Платформу с данными Учетной записи
Пользователя, сохраненными при регистрации на Платформе.
- для Потенциального заемщика/Заемщика – путем проверки ключа Квалифицированной
ЭП, которой он подписывает электронные документы, в соответствии с условиями
Платформы.
1.17. Учетная запись Пользователя – набор данных, хранящийся на Платформе,
содержащий сведения, необходимые для идентификации Пользователя при
предоставлении доступа к Платформе, информацию для авторизации и учета действий
Пользователя на Платформе. К такой записи, в том числе, относятся адрес электронной
почты и пароль, номер телефона, Идентификационный номер (ID), или другие
аналогичные средства идентификации.
1.18. Электронный документ Платформы (ЭДП) – взаимосвязанный набор электронных
записей, создаваемый̆ и хранимый Платформой, в том числе: любые заявки, договоры,
соглашения, уведомления, письма, оповещения, и прочие документы/экранные формы,
выражающие намерение Пользователя совершить юридически значимые действия
посредством Платформы или получить её функциональные возможности.
1.19. Электронный журнал – взаимосвязанный набор электронных записей,
фиксирующий действия Пользователей на Платформе. Электронный журнал хранится на
серверах Оператора. Данные Электронного журнала не подлежат какому-либо изменению
Сторонами Соглашения, в том числе, с помощью технических средств.
1.20. Идентификационный номер (ID) – уникальный номер (последовательность
арабских цифр и/или букв и прочих знаков), присваиваемый юридически важным
объектам и субъектам Площадки, являющийся основанием для следующих действий со
стороны Платформы (включая, но не ограничиваясь): идентификации Пользователей,
отслеживания действий Пользователей, признания действий Пользователя совершенными
от его лица, для указания в расчетных документах в целях надлежащего учета денежных
средств на Номинальном счете, для указания в электронных документах, формируемых
Площадкой (Договоры, уведомления, письма и иные подобные документы).
ID на Площадке присваиваются, включая но не ограничиваясь: Пользователям, Заявкам на
получение займа, Заявкам на инвестирование, Договорам, платежам. ID хранятся на
серверах Оператора.

1.21. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации)
или иным образом связана с такой информацией, позволяющая определить лицо
подписавшее информацию, а также установить отсутствие искажения информации в
подписываемой информации.
1.22. Простая ЭП - электронная подпись, используемая Пользователями на Площадке.
Формирование Простой ЭП может выражаться в форме: а) ввода уникального SMS-ключа
(уникальная последовательность цифр и букв), отправленного на телефонный номер
Пользователя и известного только ему, в специальное поле на странице Платформы; б)
введения регистрационных данных пользователя при Аутентификации в Личном
кабинете; в) перехода Пользователя по уникальной ссылке, направленной по электронной
почте Пользователя.
Уникальные SMS-коды и ссылки автоматически создаются Платформой и привязаны к ID
Пользователя, в связи с чем использование данных кодов и ссылок другими
Пользователями невозможно.
Стороны признают Простые ЭП в качестве аналогов собственноручных подписей, а
документы (сообщения) оформленные Пользователями на Платформе с использованием
Простой ЭП - как документы (сообщения), подписанные простой ЭП, равнозначной
(имеющими одинаковую юридическую силу) документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью.
Пользователи обязуются соблюдать конфиденциальность Простой ЭП. Идентификация
лица, подписавшего на Платформе сообщение (документ) Простой ЭП, осуществляется и
подтверждается Платформой на основании технических данных Площадки, ID, записей
Журнала.
1.23. Квалифицированная ЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись,
принадлежность которой определенному лицу подтверждена протоколом проверки ключа
квалифицированной ЭП, полученным от аккредитованного удостоверяющего центра.
Электронные документы, подписанные на Платформе с использованием
квалифицированной ЭП, приравниваются законодательством РФ к документам,
подписанным собственноручной подписью и не требуют дополнительного подтверждения
и идентификации подписанта.
1.24. Номинальный счет – банковский счет, открытый Владельцем счета для расчетов в
рамках Платформы и совершения операций с денежными средствами, права на которые
принадлежат Бенефициарам. Движения по Номинальному счету контролируются
Владельцем счета в части совершения расчетов по Договорам займа между
Бенефициарами и Заемщиками.
В рамках настоящего Соглашения Владельцем Номинального счета, в соответствии со
ст.860.1 ГК РФ, является Оператор, а Бенефициарами по Номинальному счету являются
Инвесторы. Реквизиты Номинального счета указаны в Личном кабинете.

1.25. Виртуальный счет – аналитический счет каждого Потенциального
Инвестора/Инвестора, созданный и управляемый в электронном виде на Платформе,
баланс по которому доступен для просмотра в Личном кабинете.
1.26. Договор цессии – соглашение о передаче третьему лицу (цессионарию) прав
требования Инвестора к Заемщику, заключенное посредством Платформы.
1.27. Цедент – Инвестор, уступающий право требования, вытекающие из Договора займа
Цессионарию в случаях, указанных в Договоре цессии.
1.28. Цессионарий – общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения»,
(ОГРН 1027739244741, ИНН 7704217370, адрес места нахождения: 123112, г. Москва,
Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6), которому уступаются права требования по
Договору займа в соответствии с условиями Платформы.
1.29. Инвестиционный пакет – Оферты Заемщиков, собранные Оператором в один
инвестиционный пакет и размещенные на Платформе, к которым может присоединиться
Инвестор путем подтверждения своего согласия и указания суммы, которую он хочет
предоставить в качестве займа по Офертам, входящим в Инвестиционный пакет.
1.30. Реестр договоров - взаимосвязанный набор электронных записей на сервере
Оператора, фиксирующий сведения и события, позволяющие идентифицировать стороны
заключаемых через Платформу Договоров, их существенные условия и даты заключения.
Платформа обеспечивает сохранность и достоверность записей в Реестре договоров, а
также невозможность изменения указанных записей иначе, как при изменении условий
Договоров их сторонами.
1.31. Анкета – специальная форма данных о Потенциальном заемщике и параметрах
Займа для заполнения Потенциальным заемщиком, размещенная в электронном виде на
Сайте, заполнив и, подписав которую, Потенциальный заемщик осуществляет
регистрацию с созданием Учетной записи на Платформе, а также совершает действия,
направленные на размещение Оферты на Сайте в Инвестиционном пакете, а также
подтверждает свое согласие на размещение информации о нем на Платформе
1.32. Реестр переводов - взаимосвязанный набор электронных записей, фиксирующий
сведения и события, позволяющий идентифицировать стороны, данные их поручений на
перевод денежных средств и даты поручений. Платформа обеспечивает сохранность и
достоверность записей в Реестре переводов, а также невозможность изменения указанных
записей.
1.33. Сводный график – электронный документ, неотъемлемая часть настоящего
Соглашения после заключения Договоров займа, который содержит информацию о сроках
и суммах всех платежей в рамках Соглашения и всех заключенных Заемщиком договоров
на Платформе, а также о датах осуществления расчетов, сроках исполнения обязательств,
включая, но не ограничиваясь: остаток Общего ОД, Периодические платежи, платежи по

НДФЛ, а также платежи по вознаграждению Оператора. Сводный график формируется в
Личном кабинете Заемщика, после перевода ему денежных средств по Договорам займа.
1.34. Обязательство по займу – обязательство Заемщика вернуть сумму Основного долга,
уплатить Проценты по нему, а также уплатить просроченную часть Основного долга,
просроченную часть Процентов, и пени в случае их наличия.
1.35. Заём (Заёмные средства) – денежные средства, предоставленные Заемщику в
рамках заключенного/ых Договора займа/Договоров займа.

Иные термины используются в соответствии с Законодательством Российской Федерации,
Соглашением и Приложениями к нему.
Все термины могут быть использованы как в единственном, так и во множественном
числе без изменения смысла данного термина.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛУГАХ ПЛАТФОРМЫ
2.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Оператора и Пользователей на
Платформе в рамках оказания Оператором услуг доступа Пользователей к Платформе в
целях создания возможности поиска Потенциальными заемщиками Потенциальных
инвесторов для заключения Договоров займа, получения заемных средств в сумме,
указываемые в Оферте, и предоставления возможности Потенциальным инвесторам
осуществлять поиск Потенциальных заемщиков в целях предоставления заемных средств
на условиях Договоров займа посредством Платформы.
2.2. Заключение Соглашения между Оператором и Пользователем осуществляется путем
присоединения Пользователя к изложенным в Соглашении условиям в соответствии со ст.
428 ГК РФ, в порядке, предусмотренном п.2.3. Соглашения.
2.3. Используя любую из функциональностей/сервисов Платформы, либо заполнив
регистрационную форму или Анкету на Сайте, Пользователь выражает свое
безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения и всеми условиями,
изложенными в приложениях к Соглашению, на Сайте и сопутствующих сервисах, если
они являются составной частью Платформы.
2.4. Перед использованием Платформы, в том числе при каждом согласии с условиями
Соглашения, Пользователь обязан ознакомиться с содержанием Соглашения и
приложений к нему, с описанием функциональности Платформы и ее составных
элементов.

2.5. Фиксация присоединения к Соглашению осуществляется Платформой в электронном
виде и хранится в аппаратно-программном комплексе Платформы с присвоением ID
каждому Пользователю. Выписки из аппаратно-программного комплекса Платформы
могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в
судебном порядке.
2.6. Сервисы Сайта/Платформы могут содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь
признает и соглашается с тем, что Платформа не несет ответственности за доступность
этих ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, в том числе передачу своих
персональных данных, связанные с использованием Пользователем контента этих
ресурсов, за исключением случаев, когда такой ресурс является составной частью
Платформы.
2.8. Оплата услуг Платформы регулируется разделом 6 Соглашения.

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМЕ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
3.1. Регистрация Пользователя на Платформе осуществляется путем заполнения
соответствующей регистрационной формы, размещенной на Сайте. Пользователь
отражает в регистрационной форме достоверную, полную и точную информацию о себе и
поддерживает ее в актуальном состоянии. В случае изменения каких-либо
предоставленных данных Пользователь руководствуется положениями раздела 10
Соглашения.
3.2. Для начала использования Платформой и присоединения к Соглашению Пользователь
должен совершить конклюдентные действия: акцептовать Соглашение путем нажатия
кнопок с соответствующей функциональной возможностью на Сайте, а также успешно
пройти процедуру регистрации и Аутентификации в порядке, установленном в настоящем
разделе Соглашения.
3.3. Регистрация Потенциального инвестора
3.3.1. Физическое лицо – Потенциальный инвестор, регистрируясь на Платформе,
присоединяется к настоящему Соглашению, размещенному на Сайте, с момента
заполнения и отправки данных для доступа в Личный кабинет.
3.3.2. Для регистрации на Платформе Потенциальный инвестор совершает следующие
действия:
3.3.2.1. На Сайте в специально предназначенном поле вводит адрес электронной почты
(далее «Логин») и указывает пароль. В случае если Потенциальный инвестор уже является
пользователем сайта www.ozon.ru, то пароль совпадает с паролем для входа в личный
кабинет сайта www.ozon.ru под соответствующим адресом электронной почты.

3.3.2.2. После указания Логина и пароля Потенциальному инвестору либо будет
предложено отправить контрольный SMS-ключ на ранее зарегистрированный на сайте
www.ozon.ru номер мобильного телефона, либо указать новый номер персонально
мобильного телефона.
3.3.2.3. Оператор направляет контрольный SMS-ключ на указанный номер мобильного
телефона Потенциального инвестора для подтверждения его действительности, а также
подтверждения принадлежности его данному Потенциальному инвестору.
3.3.3. После совершения действий, описанных в пп.3.3.2.1.-3.3.2.3. Соглашения, активации
и ввода полученного кода создается Учетная запись Потенциального инвестора, а также
ему предоставляется доступ в Личный кабинет и возможность пользоваться
функциональностью Платформы.
3.3.4. Для использования функциональности Платформы в целях заключения Договоров
займа, Потенциальный инвестор заполняет регистрационную форму в Личном кабинете.
Для этого он предоставляет следующие данные: полные Фамилия, Имя и Отчество,
паспортные данные, дату и адрес рождения, адрес регистрации по месту жительства,
ИНН.
3.3.5. Физическое лицо, осуществляющее регистрацию на Платформе, предоставляет
Оператору согласие на обработку с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) своих персональных данных, в соответствии с Политикой обработки
персональных данных и защиты конфиденциальной информации Оператора (далее –
«Политика»), размещенной на Сайте.
3.3.6. Физическое лицо, предоставляющее Оператору свои данные для связи (в том числе,
но не ограничиваясь, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и прочие),
прямо и однозначно дает согласие на обработку Оператором переданных персональных
данных в целях направления данному физическому лицу – Потенциальному
инвестору/Инвестору - информации об операциях по Виртуальному счету, иной
информации об Операторе и Платформе по почте, телефону, в смс-сообщениях и pushсообщениях, в тексте электронных писем, любым способом через Платформу, о
существующих и/или вводимых в действие услугах Оператора, об изменениях в
Соглашении и Политике Оператора, в течение всего срока действия Соглашения.
3.3.7. Вся информация о Потенциальных инвесторах не доступна другим Пользователям
Платформы. Оператор не допускает Пользователям обмениваться между собой
контактной информацией при использовании ресурсов Платформы. В случае
установления факта нарушения условий обмена любой контактной информацией
Оператор вправе заблокировать Учетные записи Пользователей, раскрывающих и
получающих такую информацию. Данные о Потенциальных инвесторах становятся
доступны Заёмщикам только после заключения между последними Договора займа.

3.3.8. Потенциальному инвестору, осуществляющему поиск Инвестиционных пакетов на
Сайте, доступна информация об Офертах Заемщиков. Акцепт Потенциальным инвестором
Оферты Заемщика является выражением согласия на заключение Договора займа и
раскрытие его персональных данных Заемщику.
3.3.9. В целях исполнения настоящего Соглашения Оператор передает персональные
данные Пользователей в банк, в котором у Оператора открыт номинальный счет, в
объемах, необходимых для выполнения расчетов между Пользователями платформе.
3.4. Регистрация и подача Заявки Потенциальным заемщиком
3.4.1. Потенциальный заемщик проходит регистрацию на Платформе путем заполнения
Анкеты, в которую входит, включая, но не ограничиваясь, Заявка на получение займа.
3.4.2. Потенциальный заемщик, являющийся индивидуальным предпринимателем,
самостоятельно регистрируется на Платформе.
Потенциальный заемщик, являющийся юридическим лицом, регистрируется на
Платформе в лице Руководителя Заемщика.
Только Руководитель Заемщика/индивидуальный предприниматель вправе заполнять
данные Анкеты, подавать Заявки, совершать иные юридически значимые действия от
имени Потенциального заемщика.
В случае прекращения полномочий Руководителя Заемщика, Заемщик руководствуется
положениями раздела 10 Соглашения. В случае неисполнения указанных условий,
действия, произведенные через Учетную запись Потенциального заемщика/Заемщика,
считаются произведенными самим Заемщиком.
3.4.3. Для регистрации, заполнения Анкеты и подачи Заявки, Потенциальный заемщик:
a) переходит на страницу Анкеты на Сайте;
б) заполняет все поля Анкеты, включая Заявку на получение займа, а также прикрепляет в
специальные поля Анкеты сканы запрашиваемых документов;
в) в комплекте с документами, установленными в пп. б) настоящего пункта, от
Потенциального заемщика в обязательном порядке требуется согласие Оператору на
направление запросов в бюро кредитных историй, в целях получения отчета о кредитной
истории Потенциального заемщика и его единоличного исполнительного органа, в том
числе через третьих лиц (далее – «Согласие для БКИ»). Согласия для БКИ на юридическое
лицо - Потенциального заемщика и на Руководителя Потенциального Заемщика должны
быть подписаны с использованием Квалифицированной ЭП. Согласие для БКИ
подписывается по форме, автоматически формируемой при заполнении Анкеты.
г) подписывает заполненную Анкету своей Квалифицированной ЭП;

3.4.4. Заявка проходит проверку Оператором. По запросу Оператора Потенциальный
заемщик предоставляет дополнительную информацию и/или документы.
Если требуется уточнение/исправление/дополнение информации из Анкеты или Согласия
для БКИ, Потенциальный заемщик также подтверждает данную информацию путем
подписания новой Анкеты и/или Согласия для БКИ Квалифицированной ЭП в
соответствии с запросом Оператора.
Если требуется предоставление сканов документов, они загружаются Потенциальным
заёмщиком через Личный кабинет (при наличии соответствующей функциональности),
либо направляются Оператору с адреса электронной почты, указанной в подписанной
Анкете. С иных адресов документы признаются не предоставленными.
3.4.5. Для регистрации на Платформе Потенциальный заемщик предоставляет следующие
сведения (включая, но не ограничиваясь):
а) ИНН и организационно-правовую форму;
б) параметры займа (сумма, срок);
в) информацию о деятельности, адрес регистрации;
г) информацию о Руководителе Заемщика/ФИО индивидуального предпринимателя;
д) актуальные реквизиты и банковские выписки;
е) контактные данные, принадлежащие Руководителю Заемщика/индивидуальному
предпринимателю – персональный номер мобильного телефона и адрес электронной
почты, к которым имеет доступ исключительно Руководитель Заемщика/индивидуальный
предприниматель;
ж) иную информацию, указанную в полях Анкеты.
3.4.6. После получения всех необходимых данных, Оператор формирует Учетную запись
Потенциального заемщика, осуществляет его Аутентификацию и присваивает ID на
Платформе.
3.4.7. Оператор размещает Оферту на получение займа в Инвестиционном пакете после
одобрения Анкеты и подтверждения её размещения Потенциальным заемщиком в
следующем порядке:
(а) Оператор направляет Потенциальному заемщику по контактному адресу электронной
почты, указанному в Анкете, уведомление о результатах его проверки и данные (логин и
временный пароль) Личного кабинета на Сайте.

(б) В Личном кабинете размещается кнопка для подтверждения Потенциальным
заемщиком размещения Оферты;
(в) Потенциальный заемщик подтверждает в Личном кабинете размещение его Оферты на
Платформе путем нажатия соответствующей кнопки.
3.4.8. Для входа в Личный кабинет Потенциального заемщика требуется ввести логин
(адрес электронной почты) и пароль от Личного кабинета.
3.4.9. Заполняя Анкету, Потенциальный заемщик дает согласие Оператору на размещение
на Сайте информации, указанной в п. 3.5.2. Соглашения.
3.4.10. Потенциальный Заемщик, подтверждая размещение Оферты на Сайте, тем самым
выступает с предложением ограниченному кругу лиц – Потенциальным инвесторам,
прошедшим регистрацию на Платформе – заключить Договор с любым Потенциальным
инвестором на указанных в Оферте условиях.

3.5. Действия Оператора
3.5.1. Оператор по результатам рассмотрения Заявок на предоставление займа от каждого
Потенциального заемщика принимает решение о допуске на Платформу данного
Потенциального заемщика и предоставления ему возможности заключить Договор займа
посредством Платформы.
Оператор вправе отказать в размещении Оферты посредством Платформы в
одностороннем порядке без объяснения причины.
3.5.2. Оператор, посредством Платформы, отображает следующую информацию по
каждому Потенциальному заемщику: наименование, место нахождения, основной вид
деятельности; размер, срок займа, факт заключения с Инвесторами Договоров займа, об
исполнении или неисполнении им обязательств перед Инвесторами, платежной
дисциплине и просроченной задолженности (при наличии); иные сведения о
Потенциальном заемщике с учетом требований законодательства РФ к предоставлению и
размещению информации; ссылку на страницу Потенциального заемщика на сайте
www.ozon.ru (в случае ее наличия).
3.5.3. При размещении Оферт в Инвестиционном пакете, сумма привлекаемых Займов по
такому Инвестиционному пакету складывается из суммы Оферт.

3.6. В целях заключения Договоров займа и надлежащего исполнения обязательств по ним
настоящим каждый Пользователь поручает Оператору формировать в Личном кабинете
Пользователя документы, регулирующие отношения сторон по Договору займа в

электронном виде, включая, но не ограничиваясь: Индивидуальные условия с Графиком
платежей, Сводный график платежей, формы платежных документов.
Пользователи обязуются при исполнении своих обязательств по Договорам займа
руководствоваться только документами, сформированными в Личном кабинете, либо, при
отсутствии такой функциональности, направленными им с адреса, принадлежащего
Платформе.
3.7. Совершение любым Пользователем действий, указанных на Сайте/Платформе, а
также в электронных письмах, полученных с адреса электронной почты Платформы
invest@ozon.ru, необходимых для использования функциональной возможности
Платформы (включая, но не ограничиваясь – переход по ссылке/нажатие кнопок с
соответствующей функциональной возможностью/ввод SMS-ключа в предложенную
экранную форму и пр.), признаются действиями, совершенными лично Пользователем,
являются действиями, совершенными с использованием Простой ЭП (за исключением
случаев прямо предусмотренного использования Квалифицированной ЭП в Соглашении)
и считаются однозначным выражением согласия (акцептом) Пользователя на получение
соответствующей функциональной возможности, либо на юридические последствия, на
условиях, указанных в Соглашении или на Сайте/Платформе.
3.8. ЭДП считается подписанным Простой ЭП при одновременном соблюдении
следующих условий:
а) произведена успешная Аутентификация Пользователя - определен Пользователь,
использующий Простую ЭП;
б) зафиксирован факт совершения Пользователем действий, указанных на
Сайте/Платформе в качестве действий, необходимых для использования функциональной
возможности Платформы (переход по ссылке/ нажатие кнопок/ввод SMS-ключа,
совпадающего с отправленным Пользователю SMS-ключом (при наличии).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Настоящий раздел описывает последовательность технических действий, которые должны
быть осуществлены для заключения Договора займа в рамках Платформы.
4.1. Программное обеспечение Платформы позволяет Пользователям осуществлять обмен
информацией, необходимой для заключения Договора займа, а также формировать и
направлять электронные уведомления, извещения, заявления, требования, иные
юридически значимые документы, подписанные Простой ЭП, а в случае подписания
Потенциальным заемщиком Анкеты, Согласий для БКИ– Квалифицированной ЭП.

4.2. Договоры между Пользователями заключаются посредством Платформы в
электронной форме с использованием Простой ЭП. Заемщик заключает отдельный
Договор займа с каждым Инвестором, присоединившемся к Инвестиционному пакету, в
котором содержится Оферта Заемщика. Инвестор заключает отдельный Договор займа с
каждым Заемщиком, чья Оферта включена в Инвестиционный пакет, который он
акцептовал.

4.3. Порядок действий для заключения Договора займа со стороны Потенциального
заемщика.
4.3.1. Потенциальный заемщик направляет Потенциальным инвесторам Оферту на
заключение Договоров займа, путем ее размещения на Платформе через заполнение
соответствующей формы Анкеты, согласно разделу 3 настоящего Соглашения, данные
которой сохраняются на Платформе в Учетной записи Заемщика.
4.3.2. Данные Оферты становятся доступными к просмотру Потенциальными
Инвесторами после одобрения Оператором, и содержат параметры запрашиваемого Займа,
а также информацию о Заемщике в установленной форме.
4.3.3. После одобрения Оператором каждая Оферта добавляется в Инвестиционный пакет,
который отображается на Сайте. Максимальный срок размещения на Сайте информации
по Заявке – 14 (четырнадцати) календарных дней с даты размещения (включительно).
4.3.4. Сумма Оферты Потенциального заёмщика устанавливается равной сумме займа,
указанной Заемщиком в Заявке на получения займа, кроме случаев, установленных п.4.3.5.
Соглашения.
4.3.5. В случае если Оператор готов одобрить Заявку на иных условиях (уменьшение
суммы Займа, сокращение срока Займа), он направляет Потенциальному заемщику через
Личный кабинет информацию о новых условиях Заявки, которая будет одобрена со
стороны Оператора. Если Потенциальный заемщик согласен с новыми условиями, он
акцептует новые условия с помощью Простой ЭП. После такого акцепта, Заявка считается
одобренной Оператором.
4.3.6. Платформа на постоянной основе формирует из поступающих Заявок в порядке
очередности их одобрения Инвестиционные пакеты. Каждый Инвестиционный пакет
состоит из нескольких Заявок, при этом, на Сайте указывается общая сумма такого
Инвестиционного пакета и сумма каждой Оферты отдельно.
4.3.7. Внесение изменений Заемщиком в Заявку после ее одобрения Оператором не
допускается.
4.3.8. Заемщик вправе в любой момент отозвать Оферту до истечения её срока/либо до
акцепта сбора средств без заключения Договоров займа. Допускается отказ

Потенциальным заемщиком от Заявки после начала резервирования денежных средств по
его Заявке, при этом суммы, зарезервированные на Виртуальных счетах Инвесторов,
снимаются с резерва и доступны для инвестирования в другой Инвестиционный пакет,
либо для вывода с Виртуального счета.

4.4. Порядок действий для заключения Договора займа со стороны Потенциального
инвестора.
4.4.1. Инвестор пополняет Виртуальный счет путем перечисления денежных средств по
реквизитам Оператора, указным в разделе «Пополнение счёта» в Личном кабинете.
4.4.2. После поступления денежных средств на Виртуальный счет, Потенциальный
инвестор может направить Заявку на инвестирование, которая одновременно является
заявкой на присоединение к Оферте Потенциального заёмщика. Для этого в разделе с
Инвестиционными пакетами он нажимает кнопку «Инвестировать» и в специальном поле
указывает сумму, которую Потенциальный инвестор намеревается выдать в качестве
займа Потенциальным заемщикам, включенным в указанный Инвестиционный пакет.
4.4.3. После ввода суммы, которую Потенциальный инвестор намеревается выдать в
качестве займа, он нажимает кнопку «Получить код». После нажатия на кнопку
открывается страница для введения SMS-кода, направляемого на номер телефона,
указанный Потенциальным инвестором при регистрации. Платформа в автоматическом
режиме создает и направляет Потенциальному инвестору уникальный SMS-код, который
является ключом Простой ЭП.
4.4.4. Вводя полученный SMS-код, Потенциальный инвестор направляет Заявку на
инвестирование и принимает Оферту каждого Потенциального заемщика, входящего в
Инвестиционный пакет на условиях, описанных в каждой Оферте. После автоматической
проверки Платформой и подтверждения правильности SMS-кода, Заявка на
инвестирование считается созданной и подписанной Потенциальным инвестором, и
является акцептом каждой Оферты, входящей в Инвестиционный пакет.
Потенциальный инвестор, направляя Заявку на инвестирование, заверяет, что полностью
ознакомился с условиями и положениями Оферт Потенциальных заемщиков, условиями и
положениями Общих условий займа, полностью и безоговорочно их принимает, а также
поручает Оператору перевести денежные средства Инвестора Заемщикам в пропорциях,
согласно п.4.4.5. Соглашения, в размере, установленном в Заявке на инвестирование в
случае заключения Договора займа на условиях Оферты.
4.4.5. В целях диверсификации рисков Инвестора сумма, указанная в Заявке на
инвестирование, автоматически распределяется Платформой между Потенциальными
заемщиками пропорционально доле каждой Оферты в общей сумме Инвестиционного
пакета.

4.4.6. Минимальная сумма Заявки на инвестирование – 10 000 (десять тысяч) рублей.
4.4.7. После получения от Потенциального инвестора Заявки на инвестирование,
Платформа резервирует на его Виртуальном счете сумму, указанную в Заявке на
инвестирование до момента: (i) заключения Договора займа, или (ii) отзыва Оферты
Потенциальным заемщиком. Резервирование необходимо для сбора Платформой
денежных средств, требуемых Потенциальным заемщикам в соответствии с их Офертами.
Если сумма зарезервирована, Потенциальный Инвестор/Инвестор не вправе ее вывести с
Виртуального счета или направить в другой Инвестиционный пакет. Заявка на
инвестирование утрачивает силу в случае отзыва Оферты Заемщиком в той части, которая
пропорциональна сумме Заявки на получение займа Потенциального заемщика, который
отозвал свою Оферту.

4.5. Момент заключения Договора займа.
4.5.1. Когда необходимая сумма Инвестиционного пакета будет зарезервирована на
Виртуальных счетах Потенциальных инвесторов/Инвесторов, направивших Заявки на
инвестирование, Платформа направляет Потенциальным заемщикам в Личный кабинет
уведомление о готовности перевода денежных средств каждому Заемщику в соответствии
с его Офертой с подтверждением через SMS-код.
В рамках Соглашения уведомлением считается, в том числе, смена статуса Оферты в
Личном кабинете, из которого следует, что можно совершать действия, направленные на
перевод денежных средств Заемщику.
4.5.2. После получения подтверждения Заемщика в виде ввода SMS-кода Оператор
формирует в Личном кабинете каждого Пользователя Индивидуальные условия Договора
займа, а для Заемщика ещё Сводный график платежей, и переводит сумму Займа с
номинального счета на расчетный счет Заемщика, указанный в Анкете.
4.5.3. Каждый Договор займа считается заключенным на следующий день после
направления Оператором банку поручения на перевод суммы Займа на расчетный счет
Заемщика.
4.5.4. Потенциальный заемщик может либо акцептовать единовременно все поданные
Заявки на инвестирование, либо полностью отозвать Оферту.
4.5.5. С момента акцепта Заявок на инвестирование Заемщиком Договоры займа могут
быть расторгнуты исключительно в порядке, установленном Общими условиями Договора
займа.
4.5.5. Потенциальный заемщик, в случае полного исполнения обязательств по Договорам
займа может повторно подать Заявку на получение займа.

4.6. Документооборот.
4.6.1. Настоящим Соглашением устанавливается признание Пользователями и
Оператором использования Квалифицированной ЭП и Простой ЭП при электронном
взаимодействии между ними.
4.6.2. Использование Простой ЭП при электронном взаимодействии Сторон, в том числе
при заключении Договора займа, является обязательным условием присоединения к
настоящему Соглашению и приложений к ним. С указанным условием Пользователи,
регистрируясь на Платформе или заполняя Анкету, ознакомлены и безоговорочно
согласны.
4.6.3. Для создания и направления электронного документа, подлежащего подписанию
Простой ЭП, Инвестор или Заемщик идентифицируются Платформой на основании
данных Аутентификации.
4.6.4. Лицо, создающее электронный документ на Платформе и подписывающее такой
электронный документ Простой ЭП, определяется как лицо, авторизованное и
идентифицированное Платформой, и которому принадлежит номер мобильного телефона,
использованный при Аутентификации на Платформе.
4.6.5. В целях генерации кода Простой ЭП и подписания электронного документа,
Оператор направляет Пользователю специальный одноразовый цифровой код
подтверждения – SMS-ключ. Он отправляется Пользователю посредством направления
смс-сообщения на номер мобильного телефона, указанный физическим лицом при
первичной регистрации на Платформе, и указанный Руководителем
Заемщика/индивидуальным предпринимателем при заполнении Анкеты, как надлежащий
для успешного прохождения процедуры Аутентификации. Полученный SMS-ключ
Пользователь вводит в специальное поле на Платформе в целях генерации кода Простой
ЭП и подписания сформированного посредством Платформы электронного документа.
4.6.6. Простая ЭП содержится в коде самого электронного документа (содержится в самом
электронном документе) и подтверждает подписание такого электронного документа
надлежащим Пользователем. В дополнение к Простой ЭП, электронный документ
содержит информацию, указывающую на лицо, от имени которого был создан и (или)
отправлен электронный документ.
4.6.7. Электронный документ, созданный Пользователем и подписанный Простой ЭП в
порядке, установленном настоящим Соглашением, признается документом подписанным
Пользователем собственноручно.
4.6.8. Проверка Простой ЭП, которой подписан электронный документ, осуществляется
программно-технологическим комплексом Платформы путем сверки данных кода

Простой ЭП с данными, содержащимися в системе генерации SMS-ключей, в
Электронном журнале с проверкой совпадения ID Пользователя.

4.7. Программное обеспечение Платформы предусматривает автоматическое направление
уведомлений и документов по электронной почте, указанной Пользователями при
регистрации на Платформе и сохраненной в Учетной записи. Настоящим, каждый
Пользователь соглашается с получением в автоматическом режиме уведомлений,
относящихся к необходимости исполнения/исполнению заключенных Договоров или
настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:
- уведомления о наступлении, нарушении сроков исполнения обязательств;
- уведомления о наличии непогашенной задолженности;
- уведомления о нарушении иных условий Соглашения и Договора займа;
- уведомления о заключении Договора цессии;
- уведомления об изменении в Договор, включая изменения данных сторон (адреса,
фамилии, и т.д.);
- уведомления о досрочном погашении Займа;
И прочие уведомления, извещения и требования.
4.9. Уведомления, извещения и требования в электронной форме автоматически
направляются Пользователю в Личный кабинет и/или по электронной почте и/или по
номеру мобильного телефона, указанным при Аутентификации, и считаются
полученными Пользователем на следующий день после отправления такого
уведомления/извещения/требования Оператором.
Настоящим Инвестор уполномочивает Оператора отслеживать сроки возврата Займа и
уплаты процентов по нему и направлять уведомления Заемщику в случае возникновения
просрочки, а также в автоматизированном режиме рассчитывать пени по Договорам займа
и принимать решение об их отмене.
4.10. С целью гарантированного своевременного получения, подписания и отправления
электронных документов Пользователь обязан осуществлять проверку поступления
электронных сообщений на электронную почту, а также по номеру мобильного телефона,
указанным при Аутентификации.
4.11. В случае несогласия Пользователем с информацией, указанной в поступившем
уведомлении / извещении / требовании он обязан направить свои возражения Оператору
по электронной почте: invest@ozon.ru для разрешения спорной ситуации.

4.12. Пользователь, создающий электронный документ и подписывающий такой
электронный документ Простой ЭП, обязан соблюдать конфиденциальность данных для
доступа на Платформу, не допускать доступа третьих лиц к мобильному телефону и SIMкарте, используемым для доступа в Платформу и для Аутентификации.
4.13. В случае использования Пользователем для доступа к функциональности
Платформы, к Личному кабинету, и к электронной почте, указанной в качестве
контактной при регистрации, мобильных устройств и компьютеров, на которых
установлено и используется нелицензионное программное обеспечение и/или устаревшее
программное обеспечение, в том числе, но не ограничиваясь:
- устройство подвергнуто каким-либо системным модификациям (например, но не
ограничиваясь, Jailbreak), на устройстве не поддерживается изоляция выполняемых
программ, на устройстве включен режим суперпользователя (ROOT);
- подключение к Платформе осуществляется через недоверенные proxy сервера, открытые
wifi сети;
- на устройствах используются браузеры с установленными неофициальными плагинами;
- на устройствах не установлено и не работает антивирусное программное обеспечение с
действующей лицензией и актуальными базами данных вирусов и вредоносных программ;
Оператор не несет ответственности за ущерб и убытки, причиненные такому
Пользователю возможным несанкционированным доступом неуполномоченными лицами
к Платформе от его имени, к Личному кабинету, к контактной электронной почте, за
мошеннические действия третьих лиц в отношении такого Пользователя, в связи с
возможной компрометацией информации и данных, необходимых для доступа на
Платформу.

5. РАСЧЕТЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА.
5.1. Номинальный счет.
5.1.1. Для расчетов в рамках Платформы Оператор (далее также «Владелец счета»)
открывает Номинальный счет, в том числе для:
- консолидации сумм займов, предоставляемых Инвесторами;
- учета денежных средств на Виртуальных счетах;
- перевода сумм займов на расчетный счет Заемщика;

- получения платежей от Заемщиков и направление поручений на перевод денежных
средств на расчетные счета Инвесторов.
5.1.2. Права на денежные средства на Номинальном счете принадлежат Инвесторам (далее
также «Бенефициар» и «Бенефициары») в объеме Обязательств по займу каждого
Заемщика перед каждым Инвестором по Договору займа, заключенному посредством
Платформы, а также в объеме переведенных Потенциальным инвестором на Виртуальный
счет денежных средств в целях последующего заключения Договоров займа.
5.1.3. Владелец счета не вносит денежные средства на Номинальный счет для расчетов по
Договорам займа - расчеты по Договорам займа осуществляются за счет собственных
средств сторон каждого Договора займа. Однако, Владелец счета может вносить свои
денежные средства на номинальный счет в иных целях, связанных с исполнением
настоящего Соглашения.
5.1.4. Приостановление операций по Номинальному счету, арест или списание денежных
средств, находящихся на Номинальном счете, не допускаются по обязательствам
Владельца счета в соответствии с законодательством РФ.
5.1.5. Подача распоряжений по перечислению денежных средств или учету денежных
средств, отраженных на Виртуальных счетах или уплачиваемых Заемщиком,
осуществляется посредством функциональности Личного кабинета Инвестора с
подтверждением SMS-кодом или путем банковского перевода Заемщиком денежных
средств на Номинальный счет, соответственно.
5.1.6. Номинальный счет не используется для проведения оплаты услуг Платформы, а
также для исполнения Заемщиками своих обязательств налогового агента по уплате
НДФЛ за Инвесторов. Для указанных целей Стороны используют свои расчетные счета в
обычном порядке.
5.1.7. Направление поручений Инвестором/Заемщиком на проведение операций с
денежными средствами иными способами, кроме обозначенных в п.5.1.5. Соглашения, не
допускается, в том числе прямо запрещено и отклоняется Оператором распоряжение
Инвестора/Заемщика на перевод денежных средств лицам, не являющимся
Пользователями Платформы.
Также запрещен перевод денежных средств между Пользователями вне рамок
заключенного между Инвестором и Заемщиком Договора займа и без использования
Номинального счета.
Любые подобные распоряжения Пользователей отклоняются банком, либо возвращаются
Владельцем счета до полного исполнения Заемщиком обязательств перед Инвесторами по
Договорам займа.
5.1.8. Пользователю необходимо учитывать, что срок перевода денежных средств
с/на Номинальный счет не зависит от Оператора и может составлять до 5

банковских дней, и совершать перевод заблаговременно, с учетом указанного срока.
Переводы, поступившие на Номинальный счет после 22:00, переводятся с
Номинального счета на следующий банковский день.
5.1.9. Пользователи, присоединяясь к настоящему Соглашению, используя Платформу и
направляя Заявки, полностью и безоговорочно соглашаются с положениями и условиями,
установленными настоящим разделом.
5.2. Использование Номинального счета.
В рамках настоящего Соглашения Стороны имеют следующие права и обязанности в
отношении использования Номинального счета.
5.2.1. Бенефициар, являясь собственником денежных средств на Номинальном счете,
вправе:
а) определять круг лиц, которым будут переводится денежные средства, размещенные на
Номинальном счете;
б) давать распоряжения Владельцу счета о перечислении денежных средств на счет
Заемщика по конкретному Договору займа;
в) требовать от Владельца счета предоставления информации о совершенных операциях с
денежными средствами, права на которые принадлежат только ему.
5.2.2. Бенефициар обязуется:
а) предоставлять достоверные идентификационные сведения в целях заключения
Соглашения и Договоров;
б) Бенефициар не вправе требовать от Оператора предоставления сведений, составляющих
банковскую тайну по Номинальному счету;
в) своевременно и в полном объеме уведомлять Владельца счета об обстоятельствах,
имеющих значение для исполнения Соглашения, в том числе об изменении ранее
сообщенных Владельцу счета сведений о себе. В случае несвоевременного или неполного
уведомления Владельца счета об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте,
Бенефициар несет ответственность за возможные отрицательные последствия данных
обстоятельств и невозможность перечисления денежных средств.
5.2.3. Владелец счета обязуется:
а) одновременно с открытием Личного кабинета Инвестора присваивать Инвестору номер
Виртуального счета на Платформе, связанный с ID Пользователя;

б) выполнять распоряжения Бенефициара о переводе денежных средств в пределах,
имеющихся на Номинальном счете, в адрес контрагентов по Договорам;
в) давать поручения обслуживающему банку о проведении операций по Номинальному
счету в адрес Бенефициара в пределах сумм, зачисленных Заемщиками по Договорам
займа;
г) самостоятельно вести учет денежных средств Бенефициаров, находящихся на
Номинальном счете, в разрезе каждого Бенефициара, а также самостоятельно определять
и контролировать суммы, случаи и основания переводов по Номинальному счету;
д) при расторжении договора Номинального счета остаток денежных средств перечислить
Бенефициарам пропорционально сумме, принадлежащей конкретному Бенефициару;
е) информировать Бенефициаров и Заемщиков о совершенных расчетах с использованием
Номинального счета путем размещения сведений в Личном кабинете.
5.2.4. Владелец счета не несет ответственность:
а) за несвоевременное исполнение поручений Бенефициара в случае, если операции
задерживаются в результате действий/бездействия обслуживающего банка или самого
Бенефициара;
б) за невозможность исполнения операций по причине недобросовестности Пользователя
в части предоставления достоверной информации, необходимой для совершения операций
по Номинальному счету.
5.2.5. В целях осуществления расчетов по заключенным через Платформу Договорам, на
основании поручений Пользователей, Оператор формирует Реестр переводов и отправляет
в обслуживающий банк для переводов денежных средств. Расчетные документы,
сформированные Пользователями самостоятельно, вне Платформы, не учитываются при
расчетах.
5.2.6. Настоящим Заемщик прямо и однозначно при расчетах в рамках Платформы дает
Владельцу счета распоряжение распределять денежные средства Заемщика на
Виртуальных счетах Инвесторов прямо пропорционально предоставленным такими
Инвесторами суммам займов по Договорам займа, независимо от того, будет ли при этом
соответствующее перечисление достаточным для внесения полного очередного платежа
по соответствующим Договорам займа.
5.2.7. При поступлении денежных средств от Инвестора на Номинальный счет, Инвестор
предоставляет Владельцу счета распоряжение на перевод денежных средств по
соответствующим Заявкам на инвестирование.
5.2.8. В случае если обслуживающий номинальный счет банк предоставил Владельцу
счета информацию о том, что Потенциальный инвестор/инвестор является лицом, не

соответствующим требованиям Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от
07.08.2001 N 115-ФЗ, включая случаи, когда Потенциальный инвестор/инвестор
оказывается включен в официальный перечень террористов и экстремистов, Владелец
счета незамедлительно расторгает с таким лицом настоящее Соглашение.
В случае если такое лицо перевело на номинальный счет денежные средства до даты
расторжения Соглашения, они удерживаются на номинальном счету банком до
расторжения договора номинального счета, с их дальнейшим распоряжением со стороны
Федеральной службы по финансовому мониторингу.
5.3. Маршрутизация денег.
5.3.1. Денежные средства между Пользователями переводятся следующим образом:
а) Потенциальный инвестор зачисляет денежные средства со всего расчетного счета на
Номинальный счет путем банковского перевода по реквизитам, указанным на Сайте в
Личном кабинете. Как только деньги поступят, их сумма отобразится на Виртуальном
счете Потенциального инвестора. Пополнение Виртуальных счетов Инвесторов третьими
лицами прямо запрещено.
б) после направления Заявки на инвестирование внесенные денежные средства в
указанном в Заявке на инвестирование размере консолидируются и учитываются на
Номинальном счете в пользу Потенциального инвестора до момента накопления полной
суммы Инвестиционного пакета;
в) при накоплении необходимой суммы Инвестиционного пакета, деньги зачисляются на
расчетный счет Заёмщиков, входящих в Инвестиционный пакет, после их подтверждения
на Платформе о получении Займа в соответствии с п.4.5.1. Соглашения;
г) возврат суммы Займа, уплата процентов по нему, пени и иных платежей,
предусмотренных Договором займа, производится Заемщиком путем банковского
перевода на Номинальный счет Оператора по платежному документу, формируемому
Платформой.
5.3.2. Датой предоставления Займа считается дата направления Оператором поручения в
банк о переводе денежных средств на расчетный счет Заемщика. При этом, если банк
Заемщика указывает, что перевод по указанным реквизитам Заемщика невозможен (по
любым причинам), Договоры займа считаются не заключенными.
5.3.3. Датой исполнения обязательства по оплате Аннуитетного платежа/Периодического
платежа со стороны Заемщика, предусмотренных Договором займа, является момент,
когда денежные средства поступают на Номинальный счет.
5.3.4. Владелец счета формирует платежные документы (платежные поручения),
информация о которых сохраняется в Реестре переводов, в автоматическом режиме для

использования их Заемщиками. Заемщик обязуется использовать для расчетов
исключительно формы платежных документов Владельца счета, которые ему доступны в
Личном кабинете. В случае ошибок в платежных документах, возникших по вине
Заемщика, либо использование иных форм платежных документов, Владелец счета по
своему усмотрению может отклонить такие платежи ввиду невозможности исполнения
своих обязательств по надлежащему учету денежных средств на Номинальном счете. При
этом, Обязательства по займу считаются неисполненными.
5.3.5. Стороны, присоединяясь к настоящему Соглашению, соглашаются с содержанием
Реестра переводов и порядком его формирования.
5.3.6. Стороны соглашаются со следующим порядком учета/зачета денежных
средств, поступающих на Номинальный счет от Заемщика, независимо от
заполнения строки «назначение платежа» в платежном документе:
5.3.6.1. В случае наличия у Заемщика непогашенной задолженности, а также если
сумма денежных средств, поступивших на Номинальный счет, меньше суммы текущей
задолженности Заемщика, поступающие на Номинальный счет суммы направляются
последовательно:
а) в первую очередь – на погашение просроченного обязательства по выплате процентов
по Займу в рамках всех заключенных Договоров займа;
б) во вторую очередь – на погашение просроченного обязательства по возврату части ОД
в рамках всех заключенных Договоров займа;
в) в третью очередь – в счет погашения текущего обязательства по выплате процентов по
Займу в рамках всех заключенных Договоров займа;
г) в четвертую очередь - в счет погашения текущего обязательства по возврату части ОД в
рамках всех заключенных Договоров займа;
д) оставшиеся суммы направляются в счет погашения обязательств по уплате пени в
рамках всех заключенных Договоров займа.
5.3.6.2. В случае отсутствия у Заемщика непогашенной задолженности:
а) в первую очередь поступившие денежные средства зачитываются в счет текущего
обязательства по выплате процентов по Займу в рамках всех заключенных Договоров
займа;
б) во вторую очередь - в счет погашения текущего обязательства по возврату ОД в рамках
всех заключенных Договоров займа;
в) в последнюю очередь - в счет погашения обязательств по уплате пени в рамках всех
заключенных Договоров займа, в случае их наличия.

5.3.6.3. В случае поступления на Номинальный счет денежных средств в сумме больше,
чем установлена графиком платежей, Оператор учитывает денежные средства по общим
правилам п.5.3.6.2., с учетом порядка начисления процентов, установленного Общими
условиями Договора займа.
Заемщик предоставляет Владельцу счета право учесть суммы, причитающиеся
Инвесторам, пропорционально долям инвестирования в общей сумме, полученной
Заемщиком по Договорам займа, в счет очередных платежей по каждому Договору займа.
5.3.6.4. При поступлении перевода от Заемщика на Номинальный счет ранее даты
Периодического платежа и при отсутствии заявления на досрочное погашение, указанные
средства направляются в погашение обязательств по Договорам займа только в
ближайшую дату Периодического платежа, указанную в Графике платежей.
5.3.7. Возврат Заёмщику переплат с Номинального счета не допускается, за исключением
случаев, когда на Номинальном счете остаются переплаты после исполнения Заемщиком
всех обязательств по Договорам займа.
5.3.8. Оператор вправе распознавать поступающие на номинальный счет платежи и
направлять их по корректным реквизитам в случаях их ошибочного перечисления на
номинальный счет, включая, но не ограничиваясь следующие платежи: ошибочные
платежи, включая платежи по неправильно оформленным платежным поручениям; оплата
задолженности Заемщиком, переданной по договору цессии; оплата услуг Платформы.
Также Оператор вправе перечислять на свой расчетный счет, открытый в банке, в котором
у него открыт номинальный счет, суммы в счет уплаты комиссии, согласно тарифам
банка, поступившие на номинальный счет. При этом отдельного поручения на
перечисление указанных сумм от Бенефициара не требуется.

6.ОПЛАТА УСЛУГ ПЛАТФОРМЫ
6.1. Использование Платформы для Инвестора является бесплатным, за исключением
случаев выплаты комиссии банку за перевод денежных средств с номинального счета на
расчетный счет Инвестора.
6.2. Заемщик уплачивает Оператору вознаграждение за услуги по доступу к Платформе в
размере процента от суммы Займа, перечисленной на расчетный счет Заемщика по итогам
заключения им Договоров займа с Инвесторами, присоединившимися к Оферте. Размер
процента устанавливается в Тарифах, размещенных на Сайте https://invest.ozon.ru.
6.2.1. В момент перечисления суммы Займа Заемщику Оператор формирует акт оказанных
услуг на всю сумму вознаграждения в электронном виде и направляет Заемщику по
электронной почте. Заемщик обязан подписать его в электронном виде в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты получения.

6.3. Вознаграждение рассчитывается разово, включает в себя НДС по действующей ставке
на дату перечисления Займа (направления поручения в банк на перевод суммы Займа
Заёмщику), и выплачивается Заемщиком равными долями ежемесячно, в зависимости от
срока, на который Заемщику была выдана сумма Займа.
6.4. Расчет ежемесячного платежа производится Оператором и отображается в Сводном
графике. При формировании ежемесячных платёжных документов, данная сумма
указывается в отдельном счете на оплату, который Заемщик получает от Оператора в
электронном виде через Личный кабинет.
6.5. Вознаграждение Оператору выплачивается не позднее даты внесения очередного
платежа по Договорам займа в соответствии со Сводным графиком, по реквизитам
расчетного счета Оператора, указанным в счете на оплату.
В случае если Заемщик выполняет все Обязательства по займу раньше срока и производит
досрочное погашение Займа, условия оплаты вознаграждения Платформы меняются
следующим образом: Заемщик обязан выплатить полную сумму вознаграждения
Платформы до, либо в дату полного погашения Займа.
6.6. В случае просрочки оплаты вознаграждения, в том числе в случае изменения сроков
выплаты, согласно абз.2 п.6.5. Соглашения, Заемщик обязан уплатить Оператору
неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы оплаты вознаграждения за каждый день
просрочки вплоть до выполнения своего обязательства по оплате вознаграждения.
6.7. При поступлении от Заемщика денежных средств в счет погашения задолженности по
оплате вознаграждения Оператора, они учитываются в порядке очередности следующим
образом:
(а) в первую очередь поступившие денежные средства направляются на погашение
просроченной части вознаграждения;
(б) во вторую очередь поступившие денежные средств направляются на погашение
текущей части вознаграждения;
(в) в третью очередь поступившие денежные средств направляются на погашение
задолженности по оплате неустойки, рассчитанной согласно п.6.6. настоящего
Соглашения.
6.8. В случае досрочной выплаты вознаграждения Оператору, поступивший платеж
зачитывается в счет платежа, подлежащего внесению в последний месяц срока, на
который выдан Заём, что уменьшает срок выплаты вознаграждения и отражается в
Сводном графике платежей.
6.9. Заемщик соглашается, что допускается взаимозачет его обязательств по настоящему
Соглашению, в том числе будущих, в счет однородных встречных обязательств Оператора
перед ним в случае их наличия.

6.10. Начисление неустойки, согласно условиями настоящего раздела, является правом, а
не обязанностью Оператора. При наличии обоснованной причины несвоевременной
оплаты и при условии полного погашения задолженности по оплате вознаграждения,
Оператор вправе прекратить начисление неустойки и/или отказаться от ее истребования, о
чем отдельно информирует Заемщика в письменном виде.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Оператор обязан:
7.1.1. Предоставить Пользователю право и техническую возможность использования
Платформы путем создания Личного кабинета, заполнения Анкеты и использования
прочих сервисов Платформы.
Оператор предоставляет Пользователям свободный доступ к Платформе и поддерживает
ее функциональность 24 часа 7 дней в неделю, кроме случаев, указных в п.7.2.3.
Соглашения.
7.1.2. Обеспечить Пользователя возможностью заключать Договоры займа через
Платформу. Отображать данные о Потенциальных заемщиках, которые несут
исключительно справочный характер и не являются конфиденциальными.
7.1.3. В разумные сроки устранять сбои в работе Платформы.
7.1.4. Осуществлять поддержку Пользователей по вопросам работы с Платформой.
Техническая поддержка осуществляется в рабочие дни.
7.1.5. Учитывать и отражать денежные средства Пользователей Платформы на
Виртуальных счетах.
7.1.6. Предоставить Заемщику Сводный график платежей. Осуществить формирование
Реестра переводов в соответствии с поручениями Пользователей в соответствии с
техническими возможностями Платформы.
7.1.7. Исполнять распоряжения Пользователей по переводу денежных средств с учетом
ограничений, установленных в п. 5.1.6., 5.1.7. Соглашения.
7.1.8. Сообщить Пользователям реквизиты Номинального счета, необходимого для
осуществления расчетов на Платформе, посредством размещения их на Сайте или в
соответствующих документах.
7.1.9. Соблюдать Политику, которая является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения и размещается на Сайте в разделе «Документы».

7.1.10. Выполнять иные обязательства Оператора, прямо установленные настоящим
Соглашением.

7.2. Оператор имеет право:
7.2.1. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящее Соглашение, а также
заблокировать Доступ Пользователя к Платформе в соответствии с условиями раздела 10
Соглашения.
7.2.2. Отказать Пользователю в размещении Оферты/Заявки на инвестирование
посредством Платформы без объяснения причин. При этом Оператор не несет
ответственности за любые убытки (ущерб), возникшие у Пользователя в связи таким
отказом.
7.2.3. Проводить профилактические работы на сервере, для чего временно
приостанавливать доступ к Платформе на проведение регламентных и иных необходимых
работ, с обязательным уведомлением Пользователей о такой приостановке работы
Платформы.
7.2.4. Модифицировать или выпускать обновления Платформы, добавлять новые
функциональные, программные, технические возможности Платформы, или менять
дизайн и информацию на Платформе, ее составные части, в том числе в целях
удовлетворения требований законодательства РФ.
7.2.5. Получать Вознаграждение от Заемщика, в том числе путем одностороннего зачета
встречных однородных требований по иным договорам, заключенным с Заемщиками, если
таковые имеются.
7.2.6. Корректировать отражаемые денежные средства на Виртуальных счетах
Пользователей на Платформе исключительно в случаях некорректного
зачисления/списания отражаемых денежных средств на Номинальном счете.
7.2.7. Вносить изменения в настоящее Соглашение в одностороннем порядке путем
опубликования новой редакции Соглашения на Сайте. Изменения в Соглашение вступают
в силу по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты опубликования.
При этом Общие условия Договора займа, измененные Оператором, не вносят изменения
в заключенные до момента такого изменения Договоры займа. Заключенные Договоры
займа могут быть изменены исключительно дополнительным соглашением Сторон.
7.2.8. Ограничивать (вплоть до блокировки) функциональность Платформы и доступ к
Личному кабинету любого Пользователя, ввиду требований безопасности или нарушений
Пользователем настоящего Соглашения, а также по причинам технического характера.
Кроме того, Платформа может применять ограничения к Личному кабинету Пользователя,

вплоть до блокировки, в любое время без объяснения причин и без уведомления
Пользователя.
7.2.9. Осуществлять иные права Оператора, предусмотренные настоящим Соглашением.

7.3. Пользователь обязан:
7.3.1. Своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями Соглашения и всеми
его приложениями, а также с изменениями и дополнениями, вносимыми Оператором
впоследствии. В качестве Потенциального инвестора или Инвестора/Потенциального
заемщика или Заемщика принять и исполнять соответствующие условия Соглашения.
7.3.2. Своевременно предоставлять актуальные сведения, необходимые Оператору для
выполнения распоряжений по переводу денежных средств в соответствии с Соглашением,
а для Инвесторов – предоставить еще платежные реквизиты, иную информацию,
необходимую для перевода денежных средств в бюджет РФ в связи с уплатой НДФЛ
Заемщиком и не предъявлять претензии при ошибках в предоставленных
данных/непредставлении таких данных.
7.3.3. Использовать Платформу в соответствии с Соглашением исключительно в целях,
указанных в Соглашении. Пользователь обязуется не использовать Платформу, Сайт,
доступные каналы коммуникации (электронная почта и телефон) в противоправных целях,
в том числе, но не ограничиваясь:
а) легализации доходов, полученных преступным путем, и любых других операций с
денежными средствами в нарушение Законодательства;
б) совершения противоправных действий;
в) нарушения нормальной работы Сайта и Платформы;
г) осуществления модификации программного обеспечения, входящего в Платформу, а
также распространения, копирования, обнародования программного обеспечения,
входящего в Платформу;
д) размещения материалов, которые запрещено делать доступным широкому кругу лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации или согласно каким-либо
контрактным отношениям;
е) выдачи себя за иное лицо или представителя какого-либо лица без достаточных на то
прав.

7.3.4. Признавать электронные документы и сообщения, подписанные с использованием
Простой ЭП, равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью на
бумажном носителе.
7.3.5. Не предоставлять возможность пользования Личного кабинета и
зарегистрированные в Платформе каналы коммуникации (электронная почта и телефон
Пользователя) третьим лицам, соблюдать конфиденциальность доступа к ним.
Ответственность за доступ третьих лиц в Личный кабинет и к указанным каналам
коммуникации полностью возложена на Пользователя, который обязан предпринять меры
для пресечения подобного доступа.
В случае совершения третьими лицами юридически значимых действий с использованием
Личного кабинета или каналов коммуникации, зарегистрированных на Платформе за
определенным Пользователем, все действия признаются Сторонами выполненными самим
Пользователем лично, либо его уполномоченным представителем, а Оператор не несет
ответственности за все возможные убытки Пользователя и последствия таких действий.
7.3.6. Самостоятельно принимать решения о целесообразности инвестирования и
заключения Договоров займа, самостоятельно нести ответственность за принятие таких
решений, не предъявлять к Оператору претензии в связи с неисполнением Договоров
займа или претензий, связанных с наступлением иных негативных для Инвестора
событий, возникающих при передаче денежных средств в пользование Заемщикам, не
зависящих от Оператора и не относящихся к Соглашению.
7.3.7. Незамедлительно сообщать Оператору о компрометации логина и/или пароля,
используемых для доступа на Платформу, а также адреса контактной электронной почты
или выбытия контактного номера телефона из владения Пользователя. В случае
неисполнения настоящего обязательства Оператор не несет ответственности за
ущерб/убытки, понесенные Пользователем в связи с компрометацией средств доступа к
Платформе от его имени, вызванные совершением действий от лица Пользователя
третьими неуполномоченными лицами.
7.3.8. Пользователь в статусе Заемщика обязан уплачивать Оператору Вознаграждение за
услуги доступа к Платформе в порядке и сроки, установленные разделом 6 Соглашения.

7.4. Пользователь имеет право:
7.4.1. Использовать функциональность Платформы в порядке и на условиях,
установленных настоящим Соглашением. Взаимодействовать с Оператором на Платформе
и получить доступ к Платформе 24 часа в день 7 дней в неделю, кроме случаев, указных в
п.7.2.3. Соглашения.
7.4.2. Распоряжаться своими денежными средствами на Виртуальном счете в порядке,
установленном настоящим Соглашением.

7.4.3. Расторгнуть настоящее Соглашение, в соответствии с разделом 10 Соглашения.
7.4.4. Пользователь в статусе Заемщика также вправе подавать заявление на досрочное
погашение задолженности по действующим Договорам займа.
7.4.5. Получать у Оператора консультации по использованию Платформы и техническую
поддержку.
7.4.6. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением и/или
Договором займа.

8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае нарушения, неисполнения, ненадлежащего исполнения, уклонения от
исполнения обязательств, положений и условий настоящего Соглашения любой из
Сторон, такая Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.2. Все возможные споры по поводу настоящего Соглашения и отношений между
Пользователем и Оператором разрешаются по нормам российского права в соответствии с
п.8.6. настоящего раздела.
8.3. Стороны признают используемые ими по Соглашению/Договору системы
телекоммуникаций, обработки и хранения информации достаточными для обеспечения
надежной и эффективной работы при приеме, передаче, обработке и хранении
информации, а систему защиты информации, обеспечивающую разграничение доступа,
шифрование, достаточной для защиты от несанкционированного доступа, подтверждения
авторства и подлинности информации, содержащейся в получаемых ЭДП, и разбора
спорных ситуаций.
8.4. Гарантии и ответственность Оператора.
8.4.1. Платформа предоставляется Пользователю «как есть» (as is), в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе эксплуатации Платформы, несоответствия результатов
использования Платформы ожиданиям Пользователя, Оператор ответственности не несет.
8.4.2. Оператор не несет ответственности за невозможность использования Платформы по
причинам, зависящим от Пользователя или третьих лиц. При этом Оператор прилагает все
возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности Платформы, однако
не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Соглашению, а также за прямые и косвенные убытки Пользователя, включая упущенную
выгоду и возможный ущерб, возникший включая, но не ограничиваясь в случае:

а) неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Сайта и Платформы;
б) отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединения
между сервером Пользователя и сервером Оператора;
в) проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий;
г) установления государственного регулирования ограничений, затрудняющих или
делающих невозможным исполнение Соглашения;
8.4.3. Оператор не несет ответственность за действия Пользователя, совершаемые с
использованием Платформы, а равно не несет ответственности за невыполнение
Пользователем обязательств перед третьими лицами.
8.4.4. Оператор не несет ответственности за недоставку оператором сотовой связи
отправленного Оператором SMS-сообщения.
8.4.5. Оператор не участвует в договорных отношениях Пользователей, возникших на
основании Договоров займа, заключенных в порядке, установленном Соглашением, и не
является стороной таких Договоров займа. Споры, возникающие между Пользователями, в
том числе при исполнении заключенных в соответствии с Соглашением Договоров займа,
рассматриваются в установленном законодательством и самим Договором займа порядке.
8.4.6. Оператор не несет ответственности за корректность определения налогового статуса
(резидентства) Инвестора, при этом при наличии информации о налоговом резидентстве
Потенциального инвестора в США, Оператор не предоставляет возможность перевода
средств указанных лиц на Номинальный счет.
8.4.7. Оператор не предоставляет услуги лицам, не достигшим 18 (восемнадцати) лет, не
собирает намеренно сведений, поступивших от несовершеннолетних, включая
персональные данные последних, не использует и не ориентирует содержание Сайта на
несовершеннолетних. Ответственность за действия несовершеннолетних, включая
использования ресурсов Сайта и услуг Платформы, лежит на законных представителях
несовершеннолетних.
8.4.8. Оператор гарантирует, что:
а) полученные от Потенциального заемщика данные и документы не будут переданы
третьим лицам кроме случаев, прямо установленных настоящим Соглашением и
законодательством;
б) предоставленные персональные данные будут обрабатываться в соответствии с
условиями Политики обработки персональных данных и конфиденциальности;

в) распоряжения на проведения расчетов будут обрабатываться в максимально короткие
сроки, установленные банковскими правилами.
8.4.9. Оператор предоставляет возможность получения выписки из Реестра договоров,
подтверждающей заключение Договора займа, на основании которого выдается Заём, с
использованием информационных технологий и технических средств Платформы.
8.4.10. Оператор гарантирует соблюдение конфиденциальности при создании и
использовании ключа Простой ЭП.
8.5. Гарантии и ответственность Пользователей.
8.5.1. Пользователь заверяет и гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны, и
Пользователь принимает условия Соглашения без оговорок в полном объеме.
8.5.2. При использовании Платформы Пользователь обязуется не нарушать
Законодательство и интересы третьих лиц.
8.5.3. Пользователь признает и соглашается, что ничто в Соглашении не может
пониматься как установление между Пользователем и Оператором агентских отношений,
отношений товарищества (совместной деятельности), отношений личного найма, либо
каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим Соглашением.
8.5.4. Пользователь подтверждает свое согласие с положениями настоящего Соглашения
установкой флажка в строке согласия с Соглашением при Регистрации и/или заполнении
Анкеты.
8.5.5. Инвестор осведомлен, что в случае если в течение 14 календарных дней с даты
перечисления денежных средств на Номинальный счет для перевода Заемщикам в
Инвестиционном пакете, денежные средства не будут переданы Заемщикам, то они не
возвращаются Инвестору, а остаются на Виртуальном счете Инвестора и могут быть
направлены повторно для инвестирования в иные Инвестиционные пакеты. Инвестор
обязуется не предъявлять претензий Оператору в связи с убытками (неполученным
доходом) возникшими в связи с такими обстоятельствами.
Вывод денежных средств с Номинального счета осуществляется только по распоряжению
Инвестора.
8.5.6. Инвестор самостоятельно инвестирует посредством Платформы, на свой страх
и риск, Оператор не дает гарантий исполнения Заемщиком обязательств по
Договору займа и не несет ответственности за его финансовое состояние.
8.5.7. Заемщик обязан уплатить Оператору неустойку, в случае возникновения
просроченных обязательств по оплате Вознаграждения Оператора, в размере,
установленном п.6.6. Соглашения. Обязанность по уплате неустойки возникает в 1

(первый) календарный день, в котором образовалась просроченные обязательства
Заемщиком по Соглашению в соответствии со Сводным графиком платежей.
8.5.8. Заемщик гарантирует, что загруженные им документы и предоставленная
информация о его деятельности являются актуальными и действительными, относятся к
Заемщику и Заемщик не вносил в них никаких изменений.
8.5.9. Пользователь подтверждает, что он ознакомился с рисками, связанными с
заключением договоров, на основании которых привлекаются займы, осознает, что
инвестиции, осуществляемые посредством Платформы, являются высокорискованными и
могут привести к потере всех инвестируемых денежных средств в полном объеме, и
принимает такие риски.
8.5.10. Потенциальный заемщик/Заемщик гарантирует и подтверждает, что его
учредителями, бенефициарами не являются государственные служащие Российской
Федерации.
8.5.11. Потенциальный инвестор/Инвестор гарантирует и подтверждает, что не выдает
заем лицу, в котором он является исполнительным органом, учредителем или
бенефициаром.
8.6. Разрешение споров
8.6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Соглашения по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Соглашения, будут разрешаться путем
переговоров.
При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры с
Пользователем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, споры с участием Пользователей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, подлежат
рассмотрению в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
8.6.2. Соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора для
Сторон является обязательным. Претензионный порядок считается соблюденным в случае
направления одной Стороной письменной претензии другой Стороне на адрес
местонахождения Стороны (адрес, указанный Инвестором/Заемщиком при регистрации),
и неисполнения Стороной, получившей претензию, требования, содержащегося в
претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней или неполучения ответа на такую претензию
Стороной, направившей претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее
фактического вручения другой Стороне.
8.6.3. Оператор от имени Инвесторов осуществляет контроль за надлежащим исполнением
Заемщиками их Обязательств по займам в соответствии с внутренними политикой и
процедурами по рискам Оператора. Контроль включает в себя отслеживание сроков

исполнения Обязательств по займам и направление уведомлений, претензий и разрешение
спорных вопросов с Заемщиками от имени Инвесторов.
В случае заключения Договоров цессии с Инвесторами, Оператор действует далее от
своего имени.
Каждая выставленная претензия учитывается и разбирается Оператором индивидуально.
Заемщик обязан по требованию Оператора предоставлять ему документы,
подтверждающие исполнение Договора займа.
8.6.4. Для разрешения споров Стороны договорились принимать по умолчанию и
использовать данные следующих ЭДП и баз данных Платформы:
а) Списки ID Платформы;
б) Учетная запись;
в) Электронный журнал;
г) Реестр переводов;
д) Реестр договоров;
е) Текст договора займа, включая индивидуальные условия с графиком платежей;
ж) Реестр Заявок на выдачу займа;
и) Анкета.
8.6.5. Вышеуказанные документы используются для установления следующих фактов:
а) факт Аутентификации, предшествующей отправке спорного ЭДП, либо совершения
действий на Платформе;
б) факт совершения определенным Пользователем действий на Платформе;
в) факт перевода денежных средств;
г) факт отправления SMS-ключа на мобильный номер Пользователя;
д) факт ввода SMS-ключа, совпадающего с отправленным Пользователю SMS-ключом,
для подтверждения факта формирования ЭДП
е) иные факты, которые регистрируются на Платформе в автоматическом режиме.
8.7. Форс-мажор.

8.7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, как они определены в ГК РФ, возникших после заключения
Соглашения 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 Соглашения не сможет исполнить принятые на себя
обязательства.
8.7.2. Сторона по Соглашению, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы,
должна в течение 2х (двух) календарных дней известить другую Сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы с приложением подтверждающих документов,
выданных соответствующим органом власти.
8.7.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по
Соглашению приостанавливается, штрафные санкции за неисполнение договорных
обязательств не применяются. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при
условии извещения о них, продлевает срок выполнения договорных обязательств на
период, по своей продолжительности равный продолжительности таких обстоятельств.
8.7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух)
последовательных месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке
расторгнуть Соглашение путем направления другой Стороне соответствующего
уведомления.

9. УСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА
9.1. Оператор оставляет за собой право на приобретение прав требования (проведение
цессии) у Инвестора к Заемщику по своему усмотрению, в случаях если с даты
образования просроченной задолженности Заемщика перед Инвестором прошло более 15
(пятнадцати) календарных дней и с Заемщиком не имеется иных договоренностей о
погашении задолженности.
9.2. Оператор посредством Личного кабинета направляет Инвестору уведомление о
необходимости осуществления уступки права с целью начала судебной стадии взыскания
задолженности Заемщика, и оферту на заключение Договора цессии в виде проекта
Договора цессии, которая содержит все существенные условия цессии.
9.3. Инвестор обязан ознакомиться с офертой Оператора и, в случае согласия, в срок,
установленный в оферте, он обязан осуществить действия в Личном кабинете,
направленные на акцепт оферты Оператора на заключение Договора цессии, а именно:
(а) нажимает на кнопку «Заключить договор цессии»;

(б) после получения от Оператора SMS-кода, вводит его в специальное поле в Личном
кабинете. Вводя полученный SMS-код, Инвестор направляет акцепт оферты Оператора на
заключение Договора цессии, и соглашается с ее условиями;
(в) после проверки введенного SMS-кода, Платформа формирует файлы с текстом
Договора цессии, доступные Инвестору в Личном кабинете;
(г) Договор цессии вступает в силу с даты, установленной в оферте Оператора на
заключение Договора цессии, при условии успешной проверки SMS-кода, введенного
Инвестором при заключении Договора цессии.
9.4. С даты вступления в силу Договора цессии Оператор полностью принимает права и
обязанности Инвестора (Цедента) по Договору займа.
9.5. За уступку прав требования по Договору займа Оператор вносит Инвестору плату за
уступку в размере и в сроки, установленные в оферте на заключение Договора цессии.
9.6. Оплата Оператором цены уступки прав требования осуществляется банковским
переводом по платежным реквизитам Инвестора, указанным в Индивидуальных условиях
Договора займа.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ НА ПЛАТФОРМЕ. ИЗМЕНЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ
10.1. Прекращение участия на Платформе.
10.1.1. Платформа вправе заблокировать Учетную запись Пользователя, либо прекратить
ее действие в отношении любых сервисов Платформы в одностороннем порядке в случае:
а) нарушения Пользователем любого из условий настоящего Соглашения и иных условий,
изложенных на страницах Сайта, без разъяснения причин;
б) сообщения Пользователем о несанкционированном доступе к его Учетной записи.
в) раскрытия (передачи) своей контактной информации другим Пользователям сайта
вплоть до заключения договора;
10.1.2. Пользователь вправе, при отсутствии любых Обязательств по займу и обязательств
по оплате вознаграждения Оператору, потребовать от Оператора блокировки своей
Учетной записи на Платформе посредством направления Оператору соответствующего
требования по адресу электронной почты invest@ozon.ru.
10.1.3. Пользователь вправе расторгнуть настоящее Соглашение направив Оператору
уведомление о расторжении по электронной почте invest@ozon.ru. Соглашение в этом

случае считается расторгнутым в 1 (первый) рабочий день, следующий за датой подачи
Пользователем уведомления о расторжении Соглашения.
При этом функции Личного кабинета отключаются с момента направления такого
уведомления Оператору, за исключением функции просмотра баланса Виртуального
счета, а также функции подачи распоряжения на перевод денежных средств Инвестору,
отраженных на балансе Виртуального счета Инвестора, с учетом ограничений на
выполнение такого распоряжения, установленных п.5.1.6. и 5.1.7. настоящего
Соглашения.
Все обязательства Сторон, возникшие в рамках Соглашения до его расторжения и
неисполненные на дату расторжения, остаются в полной силе и действии до их полного
исполнения Сторонами.
10.1.4. По факту расторжения Соглашения все обязательства Сторон, возникшие до
момента расторжения, должны быть выполнены в полном объеме, независимо от факта
расторжения Соглашения.

10.2. Изменение регистрационных данных Пользователя.
10.2.1. Изменение данных Учетной записи Пользователя допускается только на основании
сканов подтверждающих документов после их проверки Платформой и с подтверждением
новых данных Простой ЭП, в случае Заемщика – Квалифицированной ЭП.
10.2.2. Пользователю необходимо связаться с Оператором по электронной почте для
уточнения и изменения регистрационных данных для получения дальнейших инструкций.
10.2.3. В случае изменения единоличного исполнительного органа Пользователя, и
сообщении о такой смене (или обнаружении Оператором такой смены посредством
отрытых источников данных), функциональность Личного кабинета ограничивается
Оператором. Пользователь обязан предоставить сканы документов, подтверждающих
изменение единоличного исполнительного органа, а также внести исправления в Учетную
запись путем изменения данных Анкеты, подписываемой Квалифицированной ЭП.
10.2.4. В случае изменения юридического адреса Пользователя и сообщении о такой смене
(или обнаружении Оператором такой смены посредством отрытых источников данных),
Пользователь обязан предоставить сканы документов, подтверждающих изменение
единоличного исполнительного органа, а также внести исправления в Учетную запись
путем изменения данных Анкеты, подписываемой Квалифицированной ЭП.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Интеллектуальная собственность
11.1.1. Товарный знак, сервисы Платформы, дизайн Сайта, логотипы и все программы,
связанные с Платформой, принадлежат Оператору. Данные объекты защищены законами
Российской Федерации, а также международным правом.
11.1.2. Платформа предоставляет Пользователям непередаваемое право использовать все
сервисы Платформы, при условии, что ни сами Пользователи, ни любые иные лица при
содействии Пользователей не будут воспроизводить, копировать или перерабатывать
(модифицировать) их, а также использовать какие-либо их части в личных или
коммерческих целях.
11.2. Обработка персональных данных и конфиденциальность
11.2.1. Условия обработки персональных данных и отношения между Пользователем и
Оператором, связанные с обработкой персональных данных и конфиденциальной
информации, регулируются Федеральным Законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О
персональных данных» и «Политикой об обработке персональных данных и защиты
конфиденциальной информации» Оператора, размещенной на Сайте по адресу:
https://invest.ozon.ru.
11.2.2. Использование сервисов Платформы и Сайта означает безоговорочное согласие
Пользователя с Политикой и указанными в ней условиями обработки персональных
данных. В случае несогласия с каким-либо условием Политики Пользователь обязан
немедленно прекратить использование сервисов Платформы и покинуть Сайт.
11.2.3. Оператор не проверяет достоверность предоставленных Пользователем
персональных данных и не осуществляет контроль их актуальности. Однако Платформа
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные и достаточные
персональные данные по вопросам, предлагаемым в регистрационной форме, и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Всю ответственность за
последствия предоставления недостоверных или недействительных персональных данных
несет Пользователь.
11.2.4. В отношении персональных данных Пользователей гарантирована
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
11.2.5. Согласие на обработку персональных данных считается выданным в момент
прохождения регистрации Пользователя и действует до момента получения отзыва
согласия Пользователя на обработку его персональных данных при условии отсутствия
Обязательств по займу и задолженности по оплате вознаграждения. Отзыв Согласия на
обработку персональных данных должен быть оформлен в письменном виде и направлен
по адресу место нахождения Оператора. Отзыв Согласия влечет удаление всех данных
Пользователя с Платформы, включая персональные данные и Личный кабинет.

11.2.6. Факт заключения Соглашения использования Платформы и предмет Соглашения
не являются конфиденциальной информацией.
11.2.7. Стороны Соглашения признают конфиденциальной информацией любую
информацию, если иное не оговорено при передаче, полученную Сторонами друг от друга
в процессе исполнения условий, положений и обязательств Сторон, установленных
настоящим Соглашением, в том числе сведения об Инвесторах/Заемщиках,
представителях и уполномоченных лицах Инвесторов/Заемщиков, выгодоприобретателях
и бенефициарных владельцах Инвесторов/Заемщиков, а также любую иную, полученную
в ходе исполнения Соглашения, информацию, при этом дополнительное обозначение
такой информации как конфиденциальная не требуется.

