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Правила оказания услуг по предоставлению доступа к Краудинвестинговой
платформе (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации и определяют условия и порядок оказания Обществом с
ограниченной ответственностью «АтомИнвест» (ОГРН 5177746064942, ИНН
7720398363, КПП 772001001, адрес: 111524, Москва г, ул. Электродная, д. 2, строение
1, этаж 3, п. IV, ком.40) (далее - Компания) услуг по предоставлению доступа к
Краудинвестинговой платформе на сайте https://atominvest.ru/, а также порядок
осуществления Компанией контроля за соблюдением Пользователями настоящих
Правил.
Перед тем как начать использование Сайта, Пользователь должен
внимательно ознакомиться с настоящими Правилами и отказаться от
использования Сайта или любой его части, если Пользователь не согласен с
условиями настоящих Правил.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с условиями настоящих
Правил до момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте
путем ввода своего логина и пароля означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем условий настоящих Правил (акцептом настоящей оферты
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации).
С момента совершения акцепта Пользователь считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящими Правилами.
1. Термины и определения
1.1. Сайт – веб-сайт, принадлежащий Компании и размещенный в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу
https://atominvest.ru/.
1.2. Краудинвестинговая платформа – программный комплекс, включающий
в себя программы для ЭВМ и базы данных, доступ к которому осуществляется
через Сайт.
1.3. Компания - Общество с ограниченной ответственностью «АтомИнвест»
(ОГРН 5177746064942, ИНН 7720398363, КПП 772001001, адрес: 111524, Москва г,
ул. Электродная, д. 2, строение 1, этаж 3, п. IV, ком.40),
1.4. Администратор – это лицо, выполняющее функции администрирования и
технического сопровождения Краудинвестинговой платформы atominvest.ru.
1.5. Адресная информация – сведения (в том числе цифровые данные)
неконфиденциального характера о Пользователях, направленных Пользователями
сообщениях в Краудинвестинговой платформе, содержащиеся в базах данных
Краудинвестинговой платформы.
1.6. Регистрационная форма - универсальная электронная форма на Сайте,
заполняемая при регистрации Пользователя на Краудинвестинговой платформе с
использованием личного кабинета.
1.7. Информация - информация, связанная с оказанием Компанией услуг по
предоставлению доступа к Краудинвестинговой платформе в соответствии с
настоящими Правилами, в том числе предоставленная Пользователями или
третьими лицами.

1.9. Пользователь – юридическое или физическое лицо, которому
предоставлен доступ к Краудинвестинговой платформе.
1.10. Продукт — результат деятельности Проекта.
1.11. Проект - деятельность по реализации Продукта для которой требуются
инвестиции.
1.12. Система ЭДО - корпоративная информационная система электронного
документооборота Компании, представляющая собой совокупность Программного
обеспечения, баз данных и вычислительных средств, обеспечивающая обмен
электронными документами, подписанными электронной подписью (ЭП), с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе
совершение действий по формированию электронных документов, созданию ЭП и
подписанию электронных документов, передаче и получению подписанных
электронной подписью электронных документов.
2. Услуги по предоставлению доступа к Краудинвестинговой платформе
2.1. В зависимости от уровня доступа Пользователя, Компания оказывает
Пользователям следующие услуги, связанные с предоставлением доступа к
Краудинвестинговой платформе:
1) предоставление возможности просматривать информацию о Проектах;
2) предоставление возможности размещать информацию о Проектах;
3) предоставление возможности пользоваться системой ЭДО, в том числе
заключать договоры с использованием системы ЭДО.
2.2. Оказание услуг, связанных с предоставлением доступа к
Краудинвестинговой платформе, а также размер и порядок оплаты услуг Компании
определяется Правилами, а также Условиями оказания услуг информационнотехнического обеспечения Краудинвестинговой платформы (далее – условия
оказания услуг). Размер и порядок оплаты услуг Компании определяются
условиями оказания услуг.
2.3. Компания не гарантирует полноту и достоверность информации,
содержащейся на Сайте. Указанная информация может не являться полной и
исчерпывающей информацией.
3. Условия и порядок предоставления доступа к Краудинвестинговой
платформе
3.1. Доступ к Краудинвестинговой платформе предоставляется физическому
или юридическому лицу, зарегистрированному в порядке, установленном
настоящими Правилами, в качестве Пользователя на основании заключенного с
Компанией соответствующего Договора.
3.2. Основанием для регистрации юридического/физического лица в качестве
Пользователя является изъявление желания лица пользоваться сайтом путем
регистрации на сайте. Краудинвестинговой платформы. Копии документов,
указанных в качестве приложений в форме соответствующего заявления,
размещенного на Сайте Компании, могут быть запрошены Компанией отдельно.
3.3. Пользователь обязан письменно уведомлять Компанию об изменении
сведений, содержащихся в заявлении, указанном в п. 3.2 настоящих Правил. Данное
уведомление должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
соответствующего изменения.
3.4. Заявитель (Пользователь) гарантирует, что представленная им в
Компанию информация является полной, достоверной и точной. Заявитель
(Пользователь) отвечает за недостоверность информации, представленной им в
Компанию, в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Правилами и иными документами Компании. Представление заявителем
(Пользователем) в Компанию недостоверной информации является основанием
для отказа в регистрации в качестве Пользователя либо для приостановления
(прекращения) доступа к Краудинвестинговой платформе.
3.5. Заявитель (Пользователь) соглашается с тем, что представленная им в
Компанию информация может стать предметом анализа и проверки со стороны
Компании.
3.6. Заявитель (Пользователь), являющийся физическим лицом, соглашается
на обработку Компанией его персональных данных в целях его регистрации в
качестве Пользователя и оказания ему услуг по предоставлению доступа к
Краудинвестинговой платформе. Заявитель (Пользователь), являющийся
физическим лицом, должен предоставить в Компанию согласие на обработку
персональных (акцептовать соглашение об обработке персональных данных) по
форме, размещенной на Сайте Компании в сети Интернет.
3.7. Регистрация юридического/физического лица в качестве Пользователя
осуществляется Компанией не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
заявления и документов, указанных в п. 3.2 настоящих Правил, если иной срок не
указан в договоре между Пользователем и Компанией, принятия положительного
решения о предоставлении такому лицу доступа к Краудинвестинговой платформе,
а также подписания договора с Компанией. Компания информирует заявителя о
регистрации его в качестве Пользователя.
4. Использование и обеспечение сохранности информации
4.1. Компания является обладателем всей информации.
4.2. Компания вправе использовать информацию по своему усмотрению, в
том числе предоставлять информацию третьим лицам и распространять ее
любыми способами, включая размещение в сети Интернет. Компания вправе
определять порядок и условия использования, распространения и/или
предоставления третьим лицам информации.
4.3. Компания вправе утвердить внутренний документ, определяющий порядок
и условия предоставления, распространения и использования информации,
обязательный для исполнения всеми заинтересованными лицами.
4.4. Компания осуществляет хранение информации о поданных заявлениях о
регистрации Пользователей (предоставлении доступа к Краудинвестинговой
платформе), лицах, их подавших, и об условиях, на которых такие заявления были
поданы, действиях, связанных с подачей указанных заявлений не менее 5 (пяти) лет
с даты осуществления соответствующих действий.
4.5. Компания обязана обеспечить сохранность информации, содержащейся в
Краудинвестинговой платформе.
4.6. Текст настоящих Правил размещен в сети Интернет на Сайте Компании.
5. Обязанности пользователя
5.1. Пользователь, используя доступ к Краудинвестинговой платформе,
принимает на себя обязанность соблюдать настоящие Правила, а также
требования иных документов Компании, определяющих правила и порядок
использования услуг по предоставлению доступа к Краудинвестинговой
платформе.
6. Информационный аудит и ответственность сторон
6.1. Компания имеет право проводить (в том числе с привлечением третьих
лиц – далее именуемых аудиторами) информационные аудиты Пользователя с

целью проверки соблюдением им условий и ограничений на использование
(предоставление, распространение) информации, установленных настоящими
Правилами (далее – информационный аудит).
6.2. При проведении Компанией информационных аудитов Пользователь
обязуется оказывать Компании и уполномоченным им третьим лицам (аудиторам)
всевозможное содействие, в том числе предоставлять:
а) доступ к информации, содержащейся в технологических системах
Пользователя, используемых для хранения, обработки, предоставления или
распространения информации;
в) доступ к документации, имеющей отношение к использованию информации;
г) доступ под контролем специалистов Пользователя к продуктам и сервисам
Пользователя, имеющим в своем составе или использующим информацию.
6.3. В случае обнаружения Компанией (в том числе в результате проведенных
информационных
аудитов)
случаев
неправомерного
использования
(предоставления, распространения) информации, предоставления Пользователем
Компании недостоверных данных, Компания вправе:
- требовать от Пользователя, а Пользователь обязан выплатить Компании
штраф в размере 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей за каждый такой случай;
- принять решение о приостановлении или о прекращении доступа
Пользователя к Краудинвестинговой платформе.
7. Приостановление и прекращение доступа к Краудинвестинговой платформе
7.1. Компания вправе принять решение о приостановлении или о прекращении
доступа Пользователя к Краудинвестинговой платформе по соответствующему
заявлению Пользователя, а также по основаниям, предусмотренным настоящими
Правилами, условиями оказания услуг и иными внутренними документами
Компании, а также по основаниям, указанным в договорах между Компанией и
Пользователем.
7.2. В случае нарушения Пользователем настоящих Правил и иных документов
Компании, в том числе в случае выявления в предоставленных Пользователем
документах недостоверной информации и/или нарушения требований о
конфиденциальности информации, установленных настоящими Правилами,
Компания вправе до момента устранения этого нарушения приостановить доступ
Пользователя к Краудинвестинговой платформе и направить такому
Пользователю предписание с указанием срока, в течение которого такой
Пользователь обязан устранить выявленное нарушение. В случае неустранения
такого нарушения в сроки, указанные в предписании, Компания вправе прекратить
доступ Пользователя к Краудинвестинговой платформе.
7.3. Неоднократное нарушение Пользователем настоящих Правил или иных
документов Компании является основанием для прекращения доступа
Пользователя к Краудинвестинговой платформе.
7.4. Информация о Пользователе после прекращения его доступа к
Краудинвестинговой платформе удаляется с Краудинвестинговой платформы
администратором.
8. Заключительные положения
8.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими
Правилами, другими документами Компании, регулирующими порядок
предоставления
Компанией
услуг
по
предоставлению
доступа
к
Краудинвестинговой платформе, осуществляется органами и уполномоченными
структурными подразделениями Компании в пределах полномочий, установленных

учредительными документами Компании, Правилами и иными внутренними
документами Компании.
8.2. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами либо иными
документами
Компании,
стороны
обязуются
руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны вправе в договоре, заключенном между Компанией и
Пользователем, установить иные права и обязанности сторон, чем предусмотрено
настоящими Правилами. При этом, права и обязанности сторон, установленные
договором между Компанией и Пользователем имеют большую силу чем права и
обязанности сторон, установленные настоящими Правилами.

