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ООО «АтомИнвест» (Оператор) установил правила о порядке использования
инвестиционной платформы, расположенной в сети интернет по адресу:
https://atominvest.ru/

Оператор предлагает любому дееспособному лицу (Пользователь) заключить договор
об оказании услуг по привлечению инвестиций и/или договор об оказании услуг по
содействию в инвестировании в соответствии с Правилами.

Правила состоят из следующих частей:

1. Термины и определения
2. Предмет
3. Основные принципы работы на Платформе
4. Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи (АСП)
5. Регистрация Инвестора и Поручителя на Платформе
6. Регистрация Заемщика на Платформе
7. Номинальный счет
8. Формирование и размещение Оферты
9. Акцепт Оферты Инвестором
10. Заключение Договора инвестирования (займа)
11. Ограничения инвестирования физическим лицом
12. Получения статуса квалифицированного инвестора
13. Поручительство
14. Выплаты Заемщиком по договорам займа
15. Работа с задолженностью Заемщика
16. Гарантии Пользователя
17. Запрещенные действия
18. Ответственность Сторон
19. Ограничение ответственности
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https://docs.google.com/document/d/1Kcv18zQnzdzEdAh1qlycA7ZesmoDzGTG/edit#heading=h.1rvwp1q
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20. Блокировка и удаление
21. Урегулирование споров
22. Персональные данные
23. Получение сведений от Бюро кредитных историй
24. Обращения Пользователя
25. Коммуникации Сторон
26. Заключительные положения

● Приложение № 1 Договор об оказании услуг по содействию в
инвестировании

● Приложение № 2 Договор оказания услуг по привлечению инвестиций
● Приложение № 3 Форма предоставления Заемщиком информации о себе и

своих инвестиционных предложениях
● Приложение № 4 Форма Предложения Инвестора на заключение Оферты
● Приложение № 5 Форма договора поручительства
● Приложение № 6 Форма договора займа, заключаемого между

Инвесторами и Заемщиком
● Приложение № 7 Порядок установления лиц при заключении договора об

оказании услуг по содействию в инвестировании и  договора об оказании
услуг по привлечению инвестиций

● Приложение № 8 Раскрытие информации Оператором
● Приложение № 9 Требования к Пользователям и порядок определения

вознаграждения по договорам оказания услуг по привлечению инвестиций
● Приложение № 10 Лимиты по займама и порядок определения

вознаграждения по договорам оказания услуг по привлечению инвестиций
● Приложение № 11 Заявление о подключении робота инвестирования

(постоянно действующий акцепт)
● Приложение № 12 Заявление об отключении Робота инвестирования

Термины и определения

Платформа программный комплекс Оператора, который расположен в сети
интернет по адресу https://atominvest.ru/ и предназначен для
заключения между Инвесторами и Заемщиками договоров
инвестирования (займа)

Сайт веб-ресурс Оператора, который расположен в сети интернет по
адресу: https://atominvest.ru/ и с использованием которого может быть
получен доступ к Платформе

Пользователь дееспособное лицо, которому предоставлен доступ к Платформе

Заемщик
(Залогодатель)

Пользователь — индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, которое размещает предложение о займе для
Инвесторов

Инвестор
(Залогодержатель)

Пользователь — физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, предоставляющее
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денежные средства Заемщику

Поручитель Пользователь — физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, которое выступает
поручителем по договорам займа между Заемщиком и Инвестором

SMS-код уникальный код, который представляет собой закрытый ключ
электронной подписи и направляется на номер мобильного телефона
Пользователя для подтверждения операции, совершенной
Пользователем на Платформе

Личный кабинет раздел Платформы, предназначенный для хранения информации
Пользователя, просмотра текущих сделок, обмена документами и
сообщениями с Пользователями и Оператором

Оферта инвестиционное предложение Заемщика заключить с Инвестором
Договор инвестирования (займа)

Карточка сбора страница Сайта, которая содержит все существенные условия
Оферты и является ее неотъемлемой частью

Предложение согласие Инвестора на присоединение к Оферте

Сумма займа максимальный объем денежных средств Инвесторов, по достижении
которого действие Оферты прекращается

Договор
инвестирования
(займа)

договор, заключенный между Инвестором и Заемщиком, с помощью
технических средств Платформы, согласно которому осуществляется
инвестирование путем предоставления займа

Специальный счет счет в Банке Оператора для получения на данный счет выплат от
контрагентов по Контрактам

Номинальный счет банковский счет, открытый Оператором для расчетов в рамках
Платформы и совершения операций с денежными средствами
Инвесторов (бенефициаров Номинального счета)

Контракт договор Заемщика с контрагентом, для исполнения которого
Заемщик привлекал инвестиции с помощью Платформы

Банк Оператора Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка
«Финансовая Корпорация Открытие»



Робот
инвестирования

способ автоматического заключения с помощью Платформы
Договоров инвестирования (займа), путем размещения Инвестором
бессрочного акцепта неограниченному кругу Заемщиков

Общий лимит максимальная совокупная сумма денежных средств, которые могут
быть размещены в режиме Робота инвестирования

Лимит на
заемщика

максимальная сумма денежных средств, которые могут быть
размещены в режиме Робота инвестирования в пользу 1 (одного)
Заемщика

Лимит на сделку максимальная сумма денежных средств, которые могут быть
размещены в режиме Робота инвестирования по 1 (одному) Договору
инвестирования

Соглашение о
списании

Соглашение, заключенное между банком Заемщика, Заемщиком и
Оператором на списание денежных средств с расчетного счета
Заемщика в безакцептном порядке.

Договор залога договор залога, заключенный между Залогодателем и
Залогодержателем с помощью технических средств Платформы,
согласно которому в залог передаются обязательственные права в
обеспечение исполнения Договора инвестирования (займа)

Идентификатор символьный код, который автоматически формируется Платформой в
случае использования Пользователем предоставленного ему SMS -
кода для подписания электронных документов

Политика документ, который определяет порядок сбора, обработки и защиты
персональных данных и доступен по адресу:
https://atominvest.ru/documents

1. Предмет
1.1. Оператор предоставляет Пользователям доступ к Платформе для

заключения и исполнения Договоров инвестирования, а также
сопутствующих договоров с помощью информационных технологий и
технических средств Платформы.

2. Основные принципы работы на Платформе
2.1. Инвестирование на Платформе происходит путем предоставления займов.



2.2. Доступ к Платформе через мобильное приложение не применяется.

2.3. Все взаимодействие между Пользователями возможно только с помощью
функционала Платформы.

2.4. Пользователь, регистрируясь на Платформе в качестве Инвестора,
заключает с Оператором договор об оказании услуг по содействию в
инвестировании (Приложение №1) согласно Правилам, а также
подтверждает, что он ознакомлен и принимает риски, связанные с
инвестированием на Платформе.

2.4.1. Оператор предоставляет доступ Инвестору к Инвестиционным
предложениям, содействует в осуществлении расчетов по Договору
займа, а также осуществляет иные действия согласно Правилам и
Приложению №1.

2.4.2. Использование Платформы для Инвестора является бесплатным.

2.5. Пользователь, регистрируясь на Платформе в качестве Заемщика и/или
размещая Инвестиционное предложение на Платформе, заключает с
Оператором Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций
согласно Правилам и Приложению №2.

2.6. Инвестор предоставляет право Оператору получать денежные средства от
Заемщика в счет оплаты по Договорам займа, заключенным с помощью
Платформы. Все средства, полученные от Заемщика, Оператор обязуется
направлять на погашение задолженности перед Инвесторами и самим
Оператором.

2.7. Пользователь может выполнять несколько ролей на Платформе. Доступный
функционал зависит от выбранной в Личном кабинете роли.

2.8. Оператор вправе отказать в регистрации Пользователю в одностороннем
порядке без объяснения причины.

2.9. С помощью Платформы могут быть заключены следующие договоры:

2.9.1. Договор об оказании услуг по содействию инвестированию
(Приложение №1);

2.9.2. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций (Приложение
№2);

2.9.3. Договор инвестирования (займа) (Приложение №3);

2.9.4. Договор поручительства (Приложение №5);

2.9.5. Договор цессии (раздел 16 Правил).



3. Соглашение об использовании аналога
собственноручной подписи (АСП)

3.1. Все договоры между Пользователями, которые могут быть заключены на
Платформе, оформляются в электронной форме с использованием
простой электронной подписи.

3.2. Стороны договорились о том, что электронный документ считается
подписанным АСП Пользователя, если он соответствует совокупности
следующих требований:

3.2.1. Электронный документ создан и (или) отправлен авторизованным
Пользователем с использованием Платформы;

3.2.2. В текст электронного документа включен Идентификатор,
сгенерированный Платформой на основании SMS - кода,
введенного Пользователем в специальное поле на Платформе.

3.3. Идентификатор автоматически включается в электронный документ,
подписываемый на Платформе, и подтверждает факт подписания
соответствующего документа Пользователем.

3.4. Сообщение, содержащее SMS - код, направляется на номер мобильного
телефона Пользователя и таким образом считается предоставленным
лично Пользователю с сохранением конфиденциальности SMS - кода.

3.5. Предоставленный Пользователю SMS - код может быть однократно
использован для подписания электронного документа, созданного и (или)
отправляемого с использованием Платформы. Предоставление SMS -
кода осуществляется при получении электронного запроса Пользователя,
направленного Оператору посредством функциональных возможностей
Платформы.

3.6. При неиспользовании SMS - кода для подписания электронного документа
или совершения иного действия на Платформе в течение 10 (Десяти)
минут — срок действия SMS - кода истекает и для совершения желаемого
действия Пользователь должен получить / запросить новый SMS - код.

3.7. Стороны договорились, что любая информация, подписанная АСП
Пользователя, признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью Пользователя и, соответственно, порождает идентичные такому
документу юридические последствия.

3.8. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях,
совершенных Пользователем на Платформе, Оператор ведет реестр
договоров, которые были созданы, переданы или приняты Пользователем
в процессе использования Платформы.

3.9. Автоматическая система протоколирования активности Пользователей



позволяет Сторонам достоверно определить: каким Пользователем и в
какое время был сформирован, подписан или отправлен тот или иной
электронный документ.

3.10. Стороны соглашаются, что указанный способ определения Пользователя,
создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным
для достоверной идентификации Пользователя и исполнения
подписанного электронного документа.

4. Регистрация Инвестора и Поручителя на
Платформе

4.1. Направление Инвестором документов для прохождения процедуры
регистрации на Платформе свидетельствует о согласии заключить
Договор оказания услуг по содействию в инвестировании. С момента
успешного прохождения регистрации Договор оказания услуг по
содействию в инвестировании считается заключенным.

4.2. Регистрация Инвестора или Поручителя проводится в два этапа.

4.3. Первый этап регистрации Инвестора / Поручителя:

4.3.1. Пользователь вводит необходимые, достоверные данные в
регистрационные формы на Платформе: ФИО, паспортные
данные, адрес регистрации и места жительства, ИНН, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона.

4.3.2. Оператор направляет SMS - код на указанный номер мобильного
телефона для подтверждения данных Пользователя.
Пользователь подтверждает данные путем введения кода в
соответствующие поля на Платформе.

4.3.3. После подтверждения номера телефона Пользователь получает
доступ к Личному кабинету. Дальнейшее использование
Платформы происходит путем авторизации по номеру телефона и
введения пароля, сформированного Заемщиком в Личном
кабинете после прохождения процедуры регистрации.

4.4. Второй этап регистрации Инвестора / Поручителя:

4.4.1. В Личном кабинете Пользователь, исходя из своего статуса
(Инвестор или Поручитель), должен пройти процедуру
подтверждения личности. Для этого он заполняет расширенную
анкету, вводя достоверные данные в регистрационные формы и
прикрепляя запрашиваемые документы.

4.4.2. Все поля расширенной анкеты являются обязательными.
Процедура подтверждения личности не будет завершена в случае
пропуска любого из полей расширенной анкеты.



4.4.3. После прохождения процедуры подтверждения личности,
Оператор уведомляет об этом Пользователя путем направления
письма на электронную почту указанную при регистрации, и с
помощью функционала Личного кабинета Пользователя.

4.4.4. Регистрация Пользователя в качестве Инвестора или Поручителя
считается оконченной с момента успешного прохождения
процедуры подтверждения личности.

4.5. Для регистрации Инвестора в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица, физическое лицо, прошедшее регистрацию и
идентификацию как физическое лицо, предоставляет в Личном кабинете
следующие сведения:

4.5.1. для индивидуального предпринимателя — ОГРНИП;

4.5.2. для юридического лица — полное наименование юридического
лица, ОГРН, ИНН, юридический адрес, сведения о единоличном
исполнительном органе юридического лица.

4.6. Инвестор-физическое лицо, который полностью прошел регистрацию на
Платформе вправе изменить свой статус на Платформе путем авторизации
в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица или
индивидуального предпринимателя.

4.6.1. Для этого Инвестор-физическое лицо добавляет в Личном
кабинете информацию о юридическом лице или статусе
индивидуального предпринимателя. Данные физического лица и
единоличного исполнительного органа/индивидуального
предпринимателя должны совпадать.

4.7. В случае успешной проверки данных Оператор направляет Инвестору
уведомление на электронную почту об успешном добавлении статуса
Инвестора-юридического лица или индивидуального предпринимателя.
После этого Инвестор сможет заключать договоры займа с Заемщиками от
лица единоличного исполнительного органа юридического лица или
индивидуального предпринимателя.

4.8. Пользователь может переключаться между статусами, проверку по
которым он прошел в Личном кабинете.

4.9. Если Заемщиком является юридическое лицо, то Поручителем по
Договорам инвестирования (займа) такого Заемщика становится его
единоличный исполнительный орган. Заемщик указывает данные
физического лица-единоличного исполнительного органа, а также иного
физического лица, которое будет выступать в качестве Поручителя.

4.9.1. Лицам, которых Заемщик указал в качестве Поручителей,
Оператор направляет SMS - сообщение или электронное письмо
для регистрации на Платформе.



5. Регистрация Заемщика на Платформе
5.1. Пользователь может быть зарегистрирован на Платформе в качестве

Заемщика, только если он является индивидуальным предпринимателем
или единоличным исполнительным органом юридического лица.
Требования к Заемщику и порядок определения вознаграждения по
договорам оказания услуг по привлечению инвестиций указаны в
Приложении № 9.

5.2. Для регистрации в качестве Заемщика Пользователю надо выбрать на
Платформе тип займа: “государственный контракт”, “развитие бизнеса”.

5.3. Исходя из выбранного типа займа, на первом этапе регистрации Заемщик
заполняет необходимые достоверные данные: ИНН компании или ее
название, тип контракта, сумма займа, адрес электронной почты,
ФИО,номер мобильного телефона, и подтверждает их путем нажатия
кнопки “Отправить”.

5.4. Оператор проверяет данные Пользователя и в случае успешной проверки
направляет на электронную почту, указанную на первом этапе
регистрации, ссылку для заполнения расширенной анкеты и прохождения
процедуры подтверждения личности.

5.5. После прохождения процедуры подтверждения личности и одобрения
заявки, Оператор уведомляет об этом Пользователя путем направления
письма на электронную почту, регистрация Пользователя в качестве
Заемщика считается оконченной и он может пользоваться Платформой,
исходя из своего статуса.

5.6. Для того, чтобы разместить на Платформе Оферту, Заемщику необходимо
подписать Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций.

5.6.1. Для этого в Личном кабинете Заемщика Оператор формирует
Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций. Заемщик
соглашается с его условиями путем подписания с помощью
простой электронной подписи и введения SMS-кода.

5.7. Заемщик с согласия Оператора вправе открыть Специальный счет.

5.8. При открытии Специального счета Заемщик обязуется использовать его
реквизиты в Контрактах.

5.8.1. Денежные средства по Оферте будут перечислены Заемщику
после предоставления Оператору доказательств использования
реквизитов Номинально счета, а именно: дополнительное
соглашение с контрагентом об изменении реквизитов в Контракте
либо иной документ, подтверждающий использование реквизитов
Заемщика для расчетов по такому Контракту.



5.9. Инвестор дает Оператору право выступать бенефициаром от лица
Инвестора при открытии Заемщиком Специальных счетов в целях контроля
выручки по Контракту, а также поручение на перечисление денежных
средств с такого Специального счета на Номинальный счет Оператора для
дальнейшего распределения денежных средств на счета Инвесторов
согласно заключенным договорам займа.

5.10. Оператор самостоятельно распределяет денежные средства, полученные
на Специальный счет Заемщика, в соответствии с графиком платежей,
сформированному в Личном кабинете Заемщика по финансируемому
займу.

5.11. После распределения Оператором всех денежных средств по
обязательствам Заемщика перед Инвесторами и Оператором, оставшиеся
денежные средства направляются на расчетный счет Заемщика в Банке
Оператора.

6. Номинальный счет
6.1. Для каждого Пользователя на Номинальном счете Оператор формирует

виртуальный субсчет.

6.2. Пользователь перечисляет денежные средства со своего расчетного счета
на Номинальный счет. Денежные средства не могут быть перечислены на
Номинальный счет со счета третьего лица либо со счета
Инвестора-физического лица в случае заключения Договоров
инвестирования от имени юридического лица или индивидуального
предпринимателя.

6.3. Все суммы, переводимые Заемщиком на Номинальный счет согласно
заключенному Договору инвестирования (займа), учитываются
Оператором и распределяются по субсчетам Инвесторов в соответствии с
графиками платежей и в соответствии с долей вложенных средств каждым
Инвестором.

6.4. Вывод денежных средств с Номинального счета осуществляется только по
распоряжению Инвестора.

6.4.1. Инвестор может вывести денежные средства с Номинального
счета частично или полностью. Сумма доступных Инвестору
средств указывается на Платформе при выводе.

6.4.2. Денежные средства с Номинального счета
Инвестора-юридического лица могут быть перечислены только на
расчетный счет юридического лица.

6.5. Инвестор подтверждает совершение операций со своего субсчета
Номинального счета с помощью простой электронной подписи и
SMS-кода.

6.6. При поступлении денежных средств от Инвестора на Номинальный счет,



Инвестор предоставляет Оператору распоряжение на перевод денежных
средств по соответствующей Оферте.

6.7. Оператор уведомляет Инвестора обо всех операциях с его Номинальным
счетом не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующей операции в Личном кабинете, по SMS и путем
направления уведомления на электронную почту.

7. Формирование и размещение Оферты
7.1. Заемщик формирует Оферту в своем Личном кабинете, согласно форме,

указанной в Приложении №3.

7.2. После формирования Оферты Оператор проверяет ее, согласовывает
конечные условия займа, а также вправе предложить Заемщику
скорректировать Оферту на иную сумму займа.

7.2.1. Заемщик вправе согласовать предложенные условия Договора
займа путем подписания Оферты или отказаться от размещения
Оферты на Площадке.

7.2.2. По согласованию с Оператором для ускорения сбора денежных
средств, Заемщик может в рамках согласованной суммы займа
сформировать несколько Оферт. Оператор и Заемщик
согласовывают условия размещения Оферты по электронной
почте или с помощью функционала Личного кабинета.

7.3. Заемщик подтверждает условия Оферты с помощью введения на
Платформе SMS-кода, направленного Оператором. После подтверждения
Заемщиком условий Оферты она будет размещена на Платформе, где
Инвесторы смогут с ней ознакомиться.

7.4. Срок действия Оферты указан в Карточке сбора. Окончанием срока
действия Оферты считается наступление даты, указанной в Оферте или
прием Предложений на 100% суммы Оферты до срока окончания Оферты.

7.5. Оферта не может быть изменена Заемщиком после ее размещения на
Платформе. Заемщик вправе в любой момент отозвать Оферту до
истечения срока Оферты без заключения Договора инвестирования
(займа).

8. Акцепт Оферты Инвестором
8.1. Инвестор, которого заинтересовала Оферта, принимает ее условия с

помощью технических средств Платформы путем направления
Предложения, которое является акцептом Оферты только в случае, если у
него на Номинальном счете есть необходимая сумма денежных средств.

8.2. Договор займа с Инвесторами заключается в пределах максимальной и
минимальной суммы денежных средств, указанных в Оферте. При этом



заключается один Договора инвестирования (займа), в котором каждый
Инвестор является стороной заключаемого договора инвестирования в
объеме направленного им Предложения.

8.3. Минимальная сумма инвестиций на Платформе не может быть менее 1
(одного) рубля.

8.4. Инвестор вправе отказаться от заключения Договора инвестирования
(займа) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия, но не
позднее дня прекращения действия Оферты. Для отказа от заключения
Договора инвестирования (займа) Инвестор направляет Оператору
уведомление через функционал Личного кабинета с помощью технических
средств Платформы. При получении такого отказа Оператор не вправе
передавать денежные средства Инвестора Заемщику.

8.5. Инвестор не может отказаться от заключения Договора инвестирования
(займа), если истек срок действия инвестиционного предложения либо
был достигнут минимальный объем денежных средств Инвесторов по
Оферте в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.

9. Заключение Договора инвестирования (займа)
9.1. Договор инвестирования (займа) заключается с помощью

информационных технологий и технических средств Платформы, путем
принятия Инвесторами Инвестиционного предложения Заемщика, и
перечисления на его банковский счет денежных средств Инвесторов.

9.2. Сумма Оферты уменьшается на сумму Предложений по мере их
получения. Сумма договоров займа, заключенных на основании Оферты,
не может превышать суммы, указанной в Оферте.

9.3. Если до окончания срока действия Оферты сумма Предложений
достигает 100% суммы займа, или в момент окончания срока действия
Оферты сумма Предложений больше или равна минимальной
требуемой суммы сбора, то Оператор в течение 1 (одного) рабочего дня
с момента подписания Договора инвестирования (займа) по Оферте по
распоряжению Инвесторов перечисляет их денежные средства с
Номинального счета на расчетный счет Заемщика.

9.4. Если по окончании срока действия Оферты сумма Предложений
не достигает 100 % суммы займа или минимальной требуемой суммы
сбора, то Оператор принимает решение отменить сбор денежных средств
по этой Оферте. В этом случае денежные средства возвращаются
Инвесторам.

9.5. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента перечисления Инвесторами
суммы, равной или превышающей минимальную сумму сбора, указанной в
Оферте, Оператор проверяет выполнение Заемщиком условий Правил.



9.5.1. При положительном исходе проверки Оператор направляет
уведомление Заемщику об этом.

9.5.2. Если в ходе проверки Оператор выявил нарушение Заемщиком
условий Оферты и Правил, то Оферта аннулируется, а Оператор
возвращает Инвесторам денежные средства.

9.6. После получения всей суммы займа Заемщик должен в течение 3 (трех)
банковских дней загрузить в Личный кабинет исполненное платежное
поручение банка.

9.6.1. На основании полученного платежного поручения Оператор
формирует график платежей в Личном кабинете Пользователей,
который рассчитывается исходя из даты получения денежных
средств Заемщиком.

9.6.2. Расчет суммы ежемесячного платежа в графике производится с
точностью до второго знака после запятой и округляется по
математическим правилам.

9.7. Заемщик не имеет права уступать третьим лицам свои права по договорам
займа без согласия Инвесторов и Оператора.

10. Авто инвестирование с помощью робота
10.1. При использовании Робота инвестирования выполняется многократно

повторяющийся акцепт Инвестиционных предложений (Оферт) Заемщиков,
которые соответствуют определенным Инвестором критериям.

10.2. Размер суммы инвестирования и критерии Инвестиционных предложений,
которые могут быть заключены в режиме Робота инвестирования Инвестор
указывает в Заявлении на подключение робота инвестирования
(Приложение №11). Размер суммы инвестирования при использовании
Робота инвестирования не может быть меньше 500 (пятиста) рублей.

10.3. Инвестор с помощью SMS-кода подписывает Заявление на подключение
робота инвестирования.

10.4. В Заявлении на подключение робота инвестирования Инвестор указывает:

10.4.1. Общий лимит.

Общий лимит является возобновляемым - после погашения задолженности
по каким-либо из Договоров инвестирования, заключенных с помощью
Робота инвестирования, происходит заключение новых Договоров
инвестирования с Заемщиками, отвечающими установленным Инвестором
критериям в пределах Общего лимита.

10.4.2. Лимит на заемщика,

10.4.3. Лимит на сделку.



Лимит на сделку может быть определен  как:

10.4.3.1. фиксированная сумма, либо

10.4.3.2. процент от Максимальной суммы займа, либо

10.4.3.3. процент от Максимальной суммы займа, но не более
фиксированной суммы.

10.4.4. минимальную сумму денежных средств, которые могут быть
размещены в режиме Робота инвестирования.

10.5. После подключения функционала Робота инвестирования Оператор
формирует акцепт по форме Приложения №_ к Правилам Платформы с
соблюдением всех требований, указанных в Заявлении Инвестора на
подключение робота инвестирования.

10.6. Подписанное Инвестором Заявление на подключение робота
инвестирования действует до его отмены на основании Заявления об
отключении робота инвестирования (Приложение №12).

11. Ограничения инвестирования физическим лицом
11.1. Максимальная сумма инвестиций для Инвестора-физического лица

ограничена законодательством РФ и зависит от статуса Инвестора.
Максимальная сумма инвестиций, предоставленных Заемщикам
Инвестором-физическим лицом с помощью Платформы, составляет для
неквалифицированного Инвестора - 600 000 (шестьсот тысяч) рублей в
течение одного календарного года. За исключением случаев, когда такой
Инвестор является индивидуальным предпринимателем, юридическим
лицом или квалифицированным Инвестором.

11.2. При инвестировании Инвестор-физическое лицо дает заверение путем
подписания договора займа с помощью SMS-кода, что при заключении
данного договора им не будет превышена сумма в 600 000 (шестьсот тысяч)
рублей. Указанная сумма представляет собой сумму всех инвестиций
Инвестора, совершенных в один календарный год с помощью Платформы,
а также с использованием иных инвестиционных платформ.

11.3. В случае превышения Инвестором-физическим лицом максимальной
годовой суммы инвестиций в 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, договор
займа заключен не будет.

11.4. Оператор вправе устанавливать иные ограничения максимальной суммы
займа для Инвесторов, при этом максимальный размер не может
превышать законодательное ограничение. Информация о максимальной
сумме, доступной для инвестирования доступна в Личном кабинете.



12. Получения статуса квалифицированного
инвестора

12.1. Инвестор-физическое лицо может быть признан квалифицированным
Инвестором для получения возможности инвестирования с использованием
Платформы без ограничений, установленных законодательством РФ.

12.2. Оператор признает Инвестора квалифицированным при наличии заявления
от Инвестора с указанием оснований, необходимых для присвоения статуса
квалифицированного Инвестора. Инвестор может заполнить заявление на
получение статуса квалифицированного Инвестора в Личном кабинете.

12.3. При заполнении заявления на получение статуса квалифицированного
Инвестора Инвестору-физическому лицу необходимо приложить
документы, которые подтверждают наличие оснований для получения
статуса. Порядок получения статуса квалифицированного инвестора указан
в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ (п.3 ст. 51.2) и
Указании банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц
квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами».

13. Поручительство
13.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента перечисления Инвесторами

суммы, равной или превышающей минимальную сумму сбора, указанной в
Оферте, Поручитель в Личном кабинете подписывает с помощью простой
электронной подписи и SMS-кода Договоры поручительства по Договорам
инвестирования (займа) между Инвестором и Заемщиком.

13.2. В Личном кабинете Поручителя отображается вся информация по
договорам, которые с ним заключены, в том числе порядок исполнения
обязательств Заемщиком, процесс взыскания задолженности и т.п.

13.3. Если Заемщик пропустит срок возврата денежных средств по Договорам
инвестирования (займа), Оператор вправе обратиться к Поручителю с
требованием погасить задолженность Заемщика.

13.4. Поручитель отвечает по обязательствам Заемщика в объеме,
согласованном в Договоре поручительства.

14. Выплаты Заемщиком по договорам займа
14.1. Заемщик прямо и однозначно при расчетах в рамках Платформы дает

Оператору распоряжение распределять полученные денежные средства
Заемщика прямо пропорционально суммам займов, предоставленными
Инвесторами по договорам займа.

14.2. К моменту внесения очередного платежа согласно графику платежей по



Договорам займа Заемщик должен перечислить денежные средства на
Номинальный счет.

14.3. В графике платежей отображена общая сумма к оплате с учетом всех
обязательств Заемщика. При просрочке очередного платежа график
платежей увеличивается на сумму просрочки и штрафные обязательства.

14.4. Полученные по Договорам займа денежные средства от Заемщика идут на
исполнение обязательств в следующем порядке (независимо от
назначения платежа):

14.4.1. просроченная задолженность по процентам;

14.4.2. просроченная задолженность по основному долгу;

14.4.3. неустойка (пеня);

14.4.4. проценты, начисленные за текущий период платежей;

14.4.5. сумма основного долга за текущий период платежей;

14.4.6. оплата услуг Оператора по договору оказания услуг по
привлечению инвестиций;

14.4.7. иные платежи, предусмотренные законодательством или
Договором.

15. Работа с задолженностью Заемщика
15.1. Присоединяясь к Правилам, Инвестор, Заемщик заключают с Оператором

договор уступки права требования (цессия) на условиях, изложенных в
Правилах. Уступка Инвестором прав (требований), вытекающих из
Договора займа, допускается без согласия Заемщика.

15.2. Принимая условия Правил, Инвестор передает Оператору права и
обязанности по Договорам инвестирования (займа), которые будут
заключены с помощью технических средств Платформы, в части права
требования выплаты денежных средств Заемщиком. Оператор вправе
действовать от своего имени.

15.2.1. Просрочка внесения очередного платежа Заемщиком более чем
на 15 (пятнадцать) дней является отлагательным условием, с
которым Стороны связали переход прав требования к Заемщику
от Инвестора к Оператору.

15.3. Принимая условия Правил, Заемщик подтверждает, что уведомлен о
переходе права требования по Договорам инвестирования (займа) к
Оператору.

15.4. Цена уступки определена Инвестором и Оператором как часть фактически
полученных в результате взыскания с Заемщика денежных средств и



составляет:

15.4.1. 98 (Девяносто восемь)% от полученных денежных средств до
момента направления искового заявления для взыскания
задолженности с Заемщика в судебном порядке по договорам
займа, заключенным с помощью Платформы;

15.4.2. 80 (восемьдесят)% от полученных денежных средств после
начала судебного разбирательства по вопросу взыскания
задолженности с Заемщика по договорам, заключенным с
помощью Платформы, но не позднее 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента образования задолженности.

15.5. В случае просрочки очередного платежа Оператор организует работу по
возврату задолженности: связывается с Заемщиком и Поручителями по
телефону, электронной почте, направляет письма и совершает иные
необходимые для возврата задолженности действия.

15.6. Если Заемщик допускает просрочку оплаты займа свыше 15 (пятнадцати)
календарных дней и при этом отсутствуют иные договоренности с
Заемщиком или Инвестором о погашении задолженности, Оператор
вправе начать процесс взыскания задолженности.

15.6.1. Под иными договоренностями понимается наличие гарантийного
письма от Заемщика с графиком погашения задолженности и
иные, подтвержденные документально договоренности о
погашении долга Заемщиком перед Инвестором.

15.7. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента начала
процесса взыскания задолженности действия Оператора не привели к
возврату задолженности, Оператор вправе передать право требования
денежных средств по Договорам инвестирования (займа) третьему лицу
согласно условиям Правил.

15.8. В случае взыскания задолженности с Заемщика полученные денежные
средства за вычетом стоимости уступки распределяются между
Инвесторами пропорционально суммам заключенных Договоров
инвестирования (займа).

15.9. Инвестор вправе отказаться от уступки права требования по Договору
инвестирования (займа) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента просрочки очередного платежа Заемщиком. Инвестору
необходимо направить Оператору письменное уведомление в свободной
форме по электронной почте на адрес: support@atominvest.ru.

15.10. Оператор вправе в безакцептном порядке списать с расчетного счета
банка, с которым у Заемщика и Оператора заключено Соглашение о
списании денежных средств в размере:

15.10.1. задолженности по основной сумме займа и/или процентам по
Договорам займа, заключенных с помощью платформы;
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15.10.2. задолженности по Договору оказания услуг по привлечению
инвестиций;

15.10.3. пени, неустоек, штрафов и иных платежей, которые обязуется
оплатить Заемщик в соответствии с условиями Правил и оплату
которых он просрочил более, чем на 15 дней.

15.11. Для списания денежных средств в безакцептном порядке Оператор дает
банку, с которым у Заемщика и Оператора заключено Соглашение о
списании платежное требование на проведение списание.

15.12. Списание денежных средств с расчетного счета Заемщика производится в
течение срока, указанного в Соглашении о списании.

15.13. Списание денежных средств производится по реквизитам, указанным в
платежном требовании от Оператора.

16. Гарантии Пользователя
Пользователь гарантирует, что:

16.1. данные, которые он предоставляет Платформе достоверны и
действительны на момент такого предоставления;

16.2. он ознакомился с рисками, связанными с инвестированием, осознает, что
инвестирование с использованием Платформы является
высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном
объеме, и принимает такие риски;

16.3. с ним заключен договор на оказание услуг телефонной связи для номера
телефона, используемого для получения SMS-кодов;

16.4. он (либо его контролирующее лицо) не имеет неснятую или непогашенную
судимость за преступление в сфере экономики или преступление против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления.

16.5. в отношении него не начата процедура банкротства и/или не истек срок,
предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 года N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в течение которого он не
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также
занимать должности в органах управления юридического лица и иным
образом участвовать в управлении юридическим лицом;

16.6. сведения, предоставляемые Инвестором-физическим лицом для
получения статуса квалифицированного Инвестора, достоверны и
действительны на момент такого предоставления;

16.7. при каждом инвестировании с помощью Платформы Инвестор-физическое
лицо соблюдает ограничение в 600 000 рублей по объему инвестиций о



договорам займа, заключенным с помощью Платформы, а также с
использованием иных инвестиционных платформ.

17. Запрещенные действия
Пользователю запрещается:

17.1. Использовать Платформу способами, прямо не предусмотренными
Правилами.

17.2. Пытаться получить доступ к информации других Пользователей любым
способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием или взлома Платформы.

17.3. Предпринимать любые действия, в том числе технического характера,
направленные на нарушение нормального функционирования
Платформы.

17.4. Использовать любые технические средства для сбора и обработки
информации на Платформе, включая персональные данные других
Пользователей.

17.5. Предпринимать попытки обойти установленные технические ограничения.

17.6. Копировать, вносить изменения, подготавливать производные материалы,
декомпилировать, анализировать с помощью дизассемблера или пытаться
вскрыть исходный код, каким-либо иным способом изменять Платформу.

17.7. любым способом вводить других Пользователей или Оператора в
заблуждение.

17.8. Выдавать себя за другое лицо, его представителя, без достаточных на то
прав, в том числе за Оператора или его сотрудников, а также применять
любые другие формы и способы незаконного представительства других
лиц.

17.9. Использовать информацию о телефонах, почтовых адресах, адресах
электронной почты для рассылки спама, т.е. сообщений коммерческого и
некоммерческого характера.

17.10. Использовать логотипы и/или товарные знаки Оператора без его
разрешения.

17.11. В контрактах, финансируемых Инвесторами с помощью Платформы,
изменять реквизиты Номинального счета Заемщика, бенефициаром
которого является Оператор.

18. Ответственность Сторон
18.1. При неисполнении обязательств согласно Правилам Стороны несут



ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

18.2. В случае если Оператор нарушает сроки по перечислению денежных
средств в рамках Правил Инвестору или Заемщику, то такой Пользователь
вправе потребовать выплату неустойки в размере 0,01 (одна сотая) % от
суммы, подлежащей перечислению за каждый день просрочки, но не
более 5 % от всей суммы.

18.3. В случае, если Заемщик не разместил в Личном кабинете исполненное
платежное поручение банка о зачислении суммы займа на свой расчетный
счет в указанный срок, то начиная со следующего дня Заемщику
начисляется неустойка в размере 0,1 (одна десятая) % от суммы,
подлежащей перечислению Заемщику по Оферте за каждый день
просрочки.

18.4. По договорам, заключенным в рамках Правил, Стороны несут
ответственность в размере, установленном в таких договорах.

19. Ограничение ответственности
19.1. Платформа предоставляется на условиях «как есть». Пользователь

принимает на себя все риски, связанные с использованием Платформы.

19.2. Оператор не несет ответственности по договорам, заключенными между
Пользователями с помощью Платформы.

19.3. Оператор не дает Пользователю никаких явно выраженных или
предполагаемых гарантий в отношении Платформы. Оператор не
гарантирует (включая, но не ограничиваясь): пригодность для конкретных
целей (в том числе коммерческих), безопасность и защищенность,
точность, полноту, производительность, системную интеграцию,
бесперебойное функционирование, отсутствие ошибок, исправление
неполадок, отсутствие вирусов, законность использования на любых
территориях за пределами Российской Федерации.

19.4. Оператор не несет ответственности за:

19.4.1. убытки Пользователя;

19.4.2. невозможность использования Платформы по причинам, не
зависящим от Оператора;

19.4.3. любые действия и/или бездействия поставщиков услуг, сервисов,
сетей, программного обеспечения или оборудования;

19.4.4. сохранность финансовых данных, передаваемых Платформе;

19.4.5. несанкционированное и/или неправомерное использования
третьими лицами мобильного телефона, логина и/или пароля
Пользователя;



19.4.6. ущерб, который может быть нанесен любым устройствам и
носителям информации и/или программному обеспечению
Пользователя в результате использования Платформы.

19.5. В случае предъявления Оператору претензий, требований и/или исков о
нарушении прав третьих лиц, связанных с нарушением данных
Пользователем гарантий, Пользователь принимает на себя обязательства
по их урегулированию и возмещению ущерба Оператору в случае его
возникновения.

19.6. Форс-мажор (непреодолимая сила) — любое действие, событие или
обстоятельство, не являющееся результатом деятельности Сторон или
находящееся вне контроля Сторон, включая программно-аппаратные
ошибки, приведшие к невозможности получения Пользователем доступа к
Платформе, технические проблемы с Платформой, стихийное бедствие,
пожар, наводнение, землетрясение, экстремальные погодные условия,
военные действия, действия государственных органов и другие события,
если в результате таких действий/событий затрудняется (становится
невозможным) исполнение договорных обязательств.

19.6.1. При наступлении вышеуказанных обстоятельств, каждая из
Сторон должна уведомить другую Сторону в письменном виде в
течение 5 (пяти)  дней с момента наступления этих обстоятельств.

19.6.2. В случае действия форс-мажорных обстоятельств более 2 (двух)
месяцев каждая из Сторон вправе отказаться от Договора в
одностороннем порядке.

20. Блокировка и удаление
20.1. Оператор направляет уведомление о намерении заблокировать Личный

кабинет Пользователя в случае:

20.1.1. выявления нарушения Пользователем условий Правил или
положений действующего законодательства Российской
Федерации;

20.1.2. обнаружения недостоверности представленных Пользователем
сведений, а также если у Оператора возникнут обоснованные
сомнения в их достоверности;

20.1.3. получения от третьих лиц претензии о нарушении Пользователем
их прав;

20.1.4. получения соответствующих требований от государственных
органов.

20.2. В случае, неудачного проведения идентификации Пользователя на
Платформе, Оператор вправе отказать в предоставлении услуг путем
блокировки доступа в Личный кабинет либо ограничить доступ



Пользователя к части функциональных возможностей Платформы.

20.3. Оператор не блокирует доступ к функционалу отражения баланса счетов
Пользователя и функционала подачи распоряжений на перевод денежных
средств Пользователя, с учетом ограничений, установленных (в том числе)
Правилами.

20.4. В случае блокировки функционала Личного кабинета, Пользователь
вправе обратиться к Оператору через функционал Платформы и
предоставить разъяснения по вопросу блокировки. Оператор снимает
блокировку в течение 2 (двух) рабочих дней после проверки информации
от Пользователя.

20.5. Если в процессе использования Платформы окажется, что Инвестор
является лицом, которое не соответствует требованиям Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от
07.08.2001 N 115-ФЗ, то при наличии до даты расторжения Правил
денежных средств на Номинальном счете, они удерживаются банком до
дальнейшего распоряжения ими со стороны Федеральной службы по
финансовому мониторингу.

21. Урегулирование споров
Между Пользователями

21.1. Пользователи имеют право обратиться с жалобой на действия других
Пользователей Платформы.

21.2. Жалоба должна быть направлена Оператору по адресу электронной почты
info@atominvest.ru с прикреплением документов, подтверждающих жалобу.

21.3. По итогам рассмотрения жалобы Оператор в случае установления факта
нарушения Правил и/или законодательства РФ вправе заблокировать
доступ Пользователя к Платформе.

21.4. Решение Оператора по жалобе является окончательным.

Между Оператором и Пользователями

21.5. Все споры, возникающие между Оператором и Пользователем, а также в
рамках заключенных с помощью Платформы договоров, указанных в п. 2.9
разрешаются в претензионном порядке путем направления претензии по
электронной почте или с помощью функционала Платформы. Срок ответа
на претензию — 30 (тридцать) дней с момента ее получения адресатом.

21.6. При невозможности прийти к соглашению спор может быть передан на
разрешение суда по месту нахождения Оператора.

21.7. Применимым правом является право Российской Федерации.



22. Персональные данные
22.1. Оператор выполняет обработку персональных данных Пользователя в

целях исполнения Правил и согласно требованиям, установленным
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ
(далее  Закон о персональных данных).

22.2. Пользователь при заполнении форм на Платформе и/или при регистрации
на Платформе дает Оператору свое согласие на обработку персональных
данных.

22.3. Пользователь принимает решение о предоставлении Оператору своих
персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе и
подтверждает, что является дееспособным физическим лицом.

22.4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается Согласие:

22.4.1. общие персональные данные: ФИО, сведения о документе,
удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, код
подразделения, орган, выдавший документ), телефон, адрес
регистрации по месту проживания, адрес регистрации по месту
пребывания, пол, адрес электронной почты, гражданство, место
работы  и должность.

22.4.2. иная информация, обрабатываемая Оператором: IP-адрес, вид
операционной системы, тип браузера, географическое положение,
поставщик услуг сети Интернет, сведения об использовании
Платформы (в том числе сведения о посещенных страницах),
информация, автоматически получаемая при доступе к
Платформе и иная информация, полученная в результате
действий Пользователя.

22.5. Пользователь предоставляет Оператору согласие на передачу любых
персональных данных для осуществления проверок Заемщика по
открытым источникам данных в целях проверки благонадежности и
составления скорингового отчета по Заемщику для представления его
потенциальным Инвесторам. Пользователь предоставляет право на
обработку передаваемых персональных данных, без получения
дополнительного согласия физического лица на такую передачу.

22.6. Порядок обработки и защита персональных данных определяется
Политикой в области обработки и защиты персональных данных.

22.7. В случае осуществления Пользователем обработки персональных данных
третьих лиц, Пользователь самостоятельно несет ответственность за
соблюдение надлежащих мер по защите персональных данных согласно
требованиям Закона о персональных данных и иных законов и
подзаконных актов.



23. Получение сведений от Бюро кредитных историй
23.1. Заемщик дает согласие на получение Оператором от бюро кредитных

историй, в том числе от их представителей, кредитного отчета с целью
оценки благонадежности и/или финансового положения и /или деловой
репутации из основной части кредитной истории Заемщика и
уполномоченного лица Заемщика, подписывающего Правила.

23.2. Заемщик осведомлен, что срок действия согласия на получение
Оператором кредитного отчета по кредитной истории Заемщика в
соответствии с Законом N218-ФЗ, составляет 2 (два) календарных месяца
с даты его предоставления.

23.2.1. В случае отсутствия письменного отзыва согласия, срок действия
такого согласия продлевается каждый раз автоматически на
последующие 2 (два) календарных месяца.

23.2.2. Заемщик до даты истечения очередного срока действия согласия
вправе направить в свободной форме в адрес Оператора
заявление об отзыве согласия на получение Оператором от бюро
кредитных историй кредитного отчета.

24. Обращения Пользователя
24.1. Оператор вправе оказывать консультационную и техническую поддержку

Пользователю в отношении Платформы по адресу электронной почты
support@atominvest.ru, в том числе при нарушении прав любого
Пользователя.

24.2. Оператор оказывает техническую поддержку Платформы на основании
заявок Пользователя.

24.3. Заявки принимаются в любое время, путем направления запроса по
электронной почте и/или через функционал Личного кабинета и
обрабатываются в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их
поступления.

24.4. Обеспечение работоспособности происходит удаленно через сервера
Оператора.

24.5. Оператор вправе планировать время недоступности Платформы для
обслуживания технической инфраструктуры. Для этого Оператор
уведомляет Пользователей не менее чем за 1 (один) календарный день до
начала такого обслуживания.

24.6. Обмен информацией между Инвесторами с использованием Платформы
возможен посредством обмена сообщениями через Личный кабинет
Пользователей.



25. Коммуникации Сторон
25.1. Стороны используют для связи адреса электронной почты и Личный

кабинет.

25.2. При предоставлении Пользователем адреса электронной почты, Оператор
направляет на этот адрес сообщения, уведомления, запросы, сведения
информационного характера, связанные с Платформой. Для обмена
сообщениями, стороны также вправе использовать функционал Личного
кабинета.

25.3. Переписка в Личном кабинете и по электронной почте имеет юридическую
силу, в том числе в случае судебного разбирательства. Такой способ
обмена документами и информацией является надлежащим.

25.4. Указывая адрес электронной почты и номер телефона на Платформе,
Пользователь понимает и принимает на себя все риски, связанные с этим.

26. Заключительные положения
26.1. Общая информация о порядке работы Платформы, а также документы,

необходимые для получения/предоставления займа, доступны на Сайте.

26.2. Исключительное право на Платформу, а также на доработки функционала,
совершенные в время действия Правил, принадлежит Оператору.

26.3. Стороны обязуются поддерживать актуальность адресов, реквизитов и
иных данных в Личном кабинете на Платформе и сообщать об их
изменениях не позднее 3 (трех) календарных дней с момента такого
изменения.

26.4. В случае, если Пользователь исполнил свои обязательства, в том числе
произвел перечисления денежных средств исходя из данных, указанных в
Личном кабинете на Платформе, такие обязательства считаются
исполненными надлежащим образом.

26.5. Все, что не урегулировано Правилам, подлежит разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.6. Правила могут быть изменены Оператором в любое время. Оператор
уведомляет Пользователя об изменениях по электронной почте и путем
размещения сообщения на Платформе.

26.7. Новая редакция Правил вступает в силу по истечении 5 (пяти)
календарных дней с момента размещения уведомления об ее изменении
на Платформе.

26.8. Продолжение использования Платформы после внесения изменений
и/или дополнений в Правила означает принятие и согласие Пользователя
с такими изменениями и/или дополнениями.



26.9. Признание по тем или иным причинам одного или нескольких положений
Правил недействительными или не имеющими юридической силы, не
влияет на действительность или применимость остальных положений
Правил.

26.10. Действующая редакция Правил доступна по адресу:
https://atominvest.ru/documents

Реквизиты Оператора:
ООО “Атоминвест”
ОГРН: 5177746064942
ИНН: 7720398363
Юридический адрес:
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.
11, стр. 1А, ЭТ 3 ПОМ V КОМ 23
E-mail: Info@atominvest.ru



Приложение № 1 к Правилам
инвестиционной платформы «АтомИнвест»

Договор об оказании услуг по содействию в
инвестировании

Редакция: №1.4

Дата публикации: «__» ____ 202_ г.

Настоящий Договор (далее — Договор), заключаемый в порядке ст. 428 и 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, определяет порядок оказания услуг по
содействию в инвестировании Платформой для Инвестора, присоединившегося к
предложенному договору в целом.

Все термины, используемые в Договоре трактуются в значении, определенном Правилами
использования Платформы (https://atominvest.ru/rules).

Инвестор присоединяется к Договору в процессе регистрации после проведения
процедуры идентификации в порядке, предусмотренном Правилами. Подробный
порядок присоединения к Договору указан в Приложении №8.

1. Предмет
1.1. Оператор предоставляет Заемщику доступ к Платформе для заключения с ее

помощью договоров займа с Инвестором, а Заемщик обязуется оплатить такие
услуги.

2. Порядок исполнения Договора
2.1. В соответствии с условиями Договора Оператор оказывает Инвестору

следующие услуги по содействию в инвестировании (далее – «Услуги»):

2.1.1. предоставление Инвестору доступа к использованию Платформы для
заключения Договоров инвестирования путем создания Личного
кабинета Инвестора и предоставления доступа к нему при условии
успешного завершения Инвестором процедуры регистрации и
идентификации;

2.1.2. содействие Инвестору в заключении Договоров инвестирования с
использованием Платформы в порядке, предусмотренном Правилами

2.1.3. содействие в проведении расчетов по Договорам инвестирования, в
порядке, предусмотренном такими Договорами инвестирования,
включая, но не ограничиваясь, сообщение Сторонам Договоров
инвестирования реквизитов Номинального счета;

2.1.4. ведение учета денежных средств Инвестора, поступивших на
Номинальный счет;

2.1.5. расчет сумм, причитающихся каждому Инвестору из суммы,
поступившей на Номинальный счет от Заемщика, согласно графикам
платежей по соответствующему Договору инвестирования;



2.1.6. осуществление расходных операций по Номинальному счету в порядке
и сроки, установленные Правилами;

2.1.7. информирование Инвестора с использованием функционала Личного
кабинета в порядке и сроки, установленные Правилами;

2.1.8. осуществление операций по выводу денежных средств с Номинального
счета в порядке и сроки, установленные Правилами;

2.1.9. поддержание работоспособности Платформы, устранение сбоев в
работе Платформы, возникших по вине Оператора;

2.1.10. техническая поддержка Инвестора по вопросам работы с Платформой.

2.2. Присоединением к Договору в процессе регистрации, Инвестор заверяет и
гарантирует следующее:

2.2.1. все условия Договора ему понятны, и он принимает условия Договора
без оговорок в полном объеме.

2.2.2. гарантирует, что не будет использовать Платформу в целях, прямо не
указанных в Правилах и на Сайте.

2.2.3. учетная запись от Личного кабинета принадлежит только ему.

2.2.4. он понимает и принимает на себя риски доступа к Личному кабинету
третьих лиц и подтверждает отсутствие претензий по отношению к
Оператору в случае такого доступа.

2.2.5. использование Личного кабинета и функционала Платформы
происходит от лица Инвестора и в его интересах. Инвестор заверяет,
что он не действует в интересах третьих лиц.

2.3. До присоединения к настоящему Договору Инвестор подтвердил ознакомление с
возможными рисками инвестирования с помощью функционала Платформы в
Личном кабинете.

2.4. Стороны установили, что акты приемки Услуг по Договору не составляются.

2.5. Размер Вознаграждения и порядок его уплаты за оказание Услуг Оператором по
настоящему Договору определяется в соответствии с Правилами.

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

2.6.1. по взаимному соглашению Оператора и Инвестора;

2.6.2. по инициативе Оператора, в случае нарушения Инвестором Правил
и/или предоставления недостоверной информации /документов.

2.7. Оператор не несет ответственности за убытки (ущерб), возникшие у Инвестора в
связи с такими действиями Оператора.

2.8. Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной-инициатором
посредством Личного кабинета или электронной почты за 10 (десять)
календарных дней до даты расторжения.

2.9. По окончании срока действия Договора доступ в Личный кабинет Инвестора на
Платформе прекращается.



Реквизиты Оператора:
ООО “Атоминвест”
ОГРН: 5177746064942

ИНН: 7720398363

Юридический адрес: 111524,  город Москва,  Электродная улица, дом 2 строение 1, эт. 3 п.
IV ком. 40

E-mail: Info@atominvest.ru



Приложение № 2 к Правилам
инвестиционной платформы «АтомИнвест»

Договор оказания услуг по привлечению инвестиций
Редакция: №1.4

Дата публикации: «__» мая 2021 г.

Настоящий Договор (далее — Договор), заключаемый в порядке ст. 428 и 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, определяет порядок оказания услуг по
привлечению инвестиций Платформой для Заемщика, присоединившегося к
предложенному договору в целом.

Все термины, используемые в Договоре трактуются в значении, определенном Правилами
использования Платформы (https://atominvest.ru/rules).

Заемщик присоединяется к Договору в процессе регистрации после проведения
процедуры идентификации в порядке, предусмотренном Правилами. Подробный
порядок присоединения к Договору указан в Приложении №8.

1. Предмет
1.1. Оператор предоставляет Заемщику доступ к Платформе для заключения с ее

помощью договоров займа с Инвестором, а Заемщик обязуется оплатить такие
услуги.

2. Порядок заключения и исполнения Договора
2.1. Услуги включают в себя:

2.1.1. доступ к Платформе в целях поиска Инвесторов и совершения действий
для заключения договоров займа;

2.1.2. получения заемных средств в сумме, указываемые в Оферте;

2.1.3. учет, перевод денежных средств в рамках Займа;

2.1.4. использование Личного кабинета и других функциональных
возможностей Платформы.

2.2. Прохождение процедуры регистрации на Платформе свидетельствует о том, что
Заемщик принял условия и присоединяется к Договору.

2.3. Стороны установили, что акт приемки услуг не составляется. Услуга считается
оказанной Заемщику, с момента перечисления Оператором с Номинального
счета суммы денежных средств предоставленных по Оферте на банковский счет
Заемщика.

2.3.1. Если Заемщик не получил денежные средства, то он вправе в течение 5
(пяти) рабочих дней сообщить об этом оператору. В случае отсутствия
уведомления Заемщика услуги считаются принятым Заемщиком без
возражений и подлежат оплате в полном объеме.

https://atominvest.ru/rules


3. Вознаграждение Оператора
3.1. Заемщик уплачивает Оператору вознаграждение за услуги по привлечению

денежных средств по договорам займа, заключенным с помощью Платформы.

3.2. Оператор устанавливает размер вознаграждения, путем доведения до сведения
Заемщика в момент оформления Оферты. Принимая условия Правил, Заемщик
соглашается с тем, что ознакомился с размером вознаграждения и принимает
его.

3.3. Порядок определения размера вознаграждения указан в Приложении №10 к
Правилам. Размер вознаграждения по каждой Оферте указывается в Личном
кабинете.

3.4. Вознаграждение зависит от суммы денежных средств, перечисленной на
расчетный счет Заемщика по итогам заключения им договоров займа. Заемщик
уплачивает Оператору вознаграждение каждые 30 (тридцать) календарных дней
(далее - Отчетный период) пользования заемными денежными средствами.

3.5. Заемщик выплачивает вознаграждение Оператору в первый рабочий день
Отчетного периода, следующего за Отчетным периодом пользования
денежными средствами, полученными по каждому договору займа,
заключенному с помощью Платформы.

3.6. Вознаграждение Оператора состоит из разового платежа и/или ежемесячного.
Итоговый размер и состав платежей Заемщика указан в Личном кабинете.

3.6.1. Оператор удерживает разовый платеж с первого платежа Заемщика,
перечисленного для исполнения обязательств по договорам займа. Размер
разового платежа, зависит от суммы денежных средств, привлеченных
Заемщиком с помощью Платформы.

3.6.2. Оператор ежемесячно удерживает вознаграждение с платежей,
перечисленных для исполнения обязательств по договорам займа.
Ежемесячный платеж рассчитывается по формуле (SxТ%/365)xD, где:

S – сумма денежных средств, перечисленных Заемщику;

D – количество дней фактического использования денежных средств в текущем
Отчетном периоде.

T - размер процента, установленного в Личном кабинете.

4. Списание денежных средств
4.1. Заемщик дает Оператору согласие на списание денежных средств с расчетного

счета банка, с которым у Заемщика и Оператора заключено соответствующее
соглашение в безакцептном порядке в пользу Оператора в следующих случаях:

4.1.1. просрочка Заемщиком уплаты суммы займа и/или процентов по Договорам
займа, заключенным с помощью Платформы;

4.1.2. наступление любого из событий, указанных в Договоре займа как
основание для досрочного возврата денежных средств;

4.1.3. внесение очередного платежа согласно графику платежей во избежание
просрочки.

4.2. Списание денежных средств производится банком Заемщика с использованием
платежных требований без ограничения по сумме и количеству платежных
требований.

4.3. Списание сумм в безакцептном порядке допускается как в полном объеме, так и



частями по усмотрению Оператора.

5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также в порядке, предусмотренном
Правилами Использования Платформы и Офертой Заемщика.

5.3.1. Ответственность за просрочку исполнения обязательств

5.3.2. указана в Оферте Заемщика и Личном кабинете Заемщика.

5.4. Порядок регистрации на Платформе, порядок разрешения споров и то, что
прямо не предусмотрено Договором, подлежит разрешению в соответствии с
Правилами использования Платформы.

Реквизиты Оператора:
ООО “Атоминвест”
ОГРН: 5177746064942

ИНН: 7720398363

Юридический адрес: 111524,  город Москва,  Электродная улица, дом 2 строение 1, эт. 3 п.
IV ком. 40

E-mail: Info@atominvest.ru

Приложение № 3 к Правилам



инвестиционной платформы «АтомИнвест»

Форма предоставления Заемщиком
информации о себе и своих инвестиционных

предложениях

Оферта №__

Настоящая публичная оферта является официальным предложением ООО “_______” ИНН
___________(далее – Заемщик) о заключении договора займа (далее – Договор) на изложенных ниже
условиях. Оферта адресована Инвестору на изложенных ниже условиях.

Направление Предложения на Оферту является акцептом.

Все термины, используемые в Договоре трактуются в значении, определенном Правилами
использования Платформы.

Информация о Заемщике
Сведения о лицах,
имеющих право
распоряжаться не менее
чем 10 процентами голосов
в высшем органе
управления юридического
лица, если таким лицом
является корпорация

Сведения о структуре и
персональном составе
органов управления
юридического лица

Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за
последний завершенный
отчетный год вместе с
аудиторским заключением
в отношении такой
отчетности, если
Заемщиком, является
юридическое лицо,
существующее более
одного года, и размер
привлекаемых им
инвестиций превышает 60
миллионов рублей;

Основные виды
деятельности Заемщика

Сведения о фактах
(событиях, действиях),
которые могут оказать
существенное влияние на
исполнение Заемщиком,
обязательств перед
Инвесторами

Сведения о суммах
инвестиций, привлеченных
Заемщиком   , в
инвестиционной
платформе в текущем
календарном году, а также
о максимальном объеме



денежных средств,
указанном в каждом
действующем
инвестиционном
предложении в этой
инвестиционной
платформе, по достижении
которого инвестиционное
предложение прекращается

Информация об инвестиционных предложениях
1. Сумма займа _________ рублей

Сумма фактически предоставленных денежных средств может быть меньше
запрашиваемой суммы займа.

2. Минимальный
объем денежных
средств инвесторов,
достижение
которого является
необходимым
условием для
заключения
договора
инвестирования

_______ рублей

3. Срок Заемщик возвращает Сумму займа и начисленные проценты в течение
_____ дней/дня

4. Цель использования
займа

Исполнение контракта № _________
Изменение цели использования займа не допускается.

5. Тип займа Исполнение контракта (44-ФЗ / 223-ФЗ / 615ПП / Коммерческий) / Развитие
бизнеса / Обеспечение заявки / Факторинг

6. Проценты,
выплачиваемые
Инвестору

Процент за пользование денежными средствами:
___ %  годовых.
Проценты начисляются по ставке исходя из количества дней в году, равное
365 дням.

При перечислении денежных средств по договору займа, Заемщик выполняет
функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ. В этом случае Заемщик обязан уплачивать Инвестору
суммы процентов за вычетом налога на доходы физических лиц.

7. Вознаграждение
Оператора

(на основании
Договора оказания
услуг по привлечению
инвестиций)

1. Единоразовая выплата составляет - __% (__процента) от суммы
денежных средств, привлеченных Заемщиком с помощью
Платформы.

2. Ежемесячная выплата рассчитывается по формуле (SxТ%/365)xD,
где:

S – сумма денежных средств, перечисленных Заемщику;
D – количество дней фактического использования денежных
средств в текущем Отчетном периоде.
T - размер процента, установленного в Личном кабинете.



8. График погашения согласно графику, установленному в Личном кабинете.

9. Досрочное
погашение займа

Допускается полное досрочное погашение всей суммы займа без
дополнительных комиссий.

10. Обеспечение займа Поручитель 1:
ФИО, год рождения

Номер и серия паспорта:
Место рождения:
Кем выдан:
Код подразделения:
Дата выдачи:

Адрес регистрации:

Поручитель 2:

11. Порядок платежей
Заемщика

1. Расчеты между Заёмщиком и Инвестором по Договору
осуществляются в безналичном порядке через Номинальный счет
Оператора.

2. Заемщик перечисляет на Номинальный счет денежные средства,
составляющие сумму очередного платежа, согласно графику
платежей установленному в Личном кабинете.

3. Денежные средства, полученные от Заемщика распределяет
Оператор в соответствии с графиком платежей, сформированному в
Личном кабинете Заемщика по финансируемому займу.

4. После распределения всех денежных средств по обязательствам
Заемщика перед Инвесторами и Оператором, оставшиеся денежные
средства направляются на расчетный счет Заемщика в Банке
Оператора.

12. Исполнение
обязательств
Заемщиком

Датой исполнения обязательств Заемщиком перед Инвестором является
дата зачисления денежных средств на Номинальный счет.
В случае если последний день исполнения обязательства по оплате
выпадает на выходной или праздничный нерабочий день, днем окончания
срока исполнения обязательств считается ближайший рабочий день,
следующий за ним.

13. Порядок
разрешения споров

При возникновении споров порядок их разрешения указан в Правилах
использования Платформы.

14. Ответственность за
просрочку
исполнения
обязательств

Неустойка в пользу Инвестора: 0.1% от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки.

Неустойка начисляется с первого дня просрочки и до полного погашения
задолженности.

Штрафные проценты в пользу Оператора: ____% годовых.
Проценты начисляются по ставке исходя из количества дней в году, равное
365 дням.

Проценты начисляются с первого дня просрочки и до полного погашения
задолженности. Повышенные проценты начисляются на остаток
задолженности.

15. Реквизиты для
выплаты Займа

Платежные реквизиты для зачисления денежных средств в российских
рублях:
Получатель: ООО "АТОМИНВЕСТ"
Счет получателя: 40702810602500035707
Банк получателя: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ИНН: 7720398363



КПП: 772001001
БИК: 044525999
Корреспондентский счет N: 30101810845250000999
Город: МОСКВА
Назначение платежа: Пополнение лицевого счета _________ Без НДС.

16. Реквизиты
Заемщика

Наименование:
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП заемщика:
ОГРН заемщика:
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП банка:
БИК:
К/С:
Р/С:
ФИО директора:
Номер паспорта:

Подписано Заемщиком с помощью SMS-кода:

номер телефона

SMS-код

Дата и время

ID у мобильного оператора



Приложение № 4 к Правилам
инвестиционной платформы «АтомИнвест»

Форма Предложения Инвестора на заключение Оферты

Настоящее Предложение является согласием Инвестора принять условия Оферты №___ и заключить
на ее основании договор займа с Заемщиком.

Размер предоставляемых денежных средств -  рублей.

Направление Предложения свидетельствует о том, что я ознакомлен и присоединяюсь к условиям
Правил использования Платформы (https://atominvest.ru/rules), и даю Оператору поручение направить
Заемщику Предложение от моего имени.

Инвестор (ФЛ):
ФИО, год рождения
Номер и серия паспорта:
Место рождения:
Кем выдан:
Код подразделения:
Дата выдачи:
Адрес регистрации:
ИНН:

Инвестор (ИП):
Наименование:
ИНН:
ОГРНИП:

Инвестор (ЮЛ):
Наименование:
Юр. Адрес
ИНН/КПП:
ОГРН:
ФИО директора
Номер паспорта

В случае принятия Заемщиком Предложения, между Инвестором и Заемщиком будет заключен
договор займа.

Подписано Инвестором с помощью SMS-кода:

номер телефона

SMS-код

Дата и время

ID у мобильного оператора



Приложение № 5 к Правилам
инвестиционной платформы «АтомИнвест»

Форма договора поручительства
Договор поручительства №____ по Оферте №_____

Договор заключен в рамках исполнения Сторонами Правил использования Платформы
(https://atominvest.ru/rules) и на основании оферты Заемщика №_____.

Правила использования Платформы являются неотъемлемой частью договора
поручительства.

Все термины, используемые в Договоре трактуются в значении, определенном Правилами
использования Платформы.

1. Предмет Договора
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Инвестором за своевременное исполнение Заемщиком

своих обязательств по договору, который будет заключен в будущем.
1.2. Будущее обязательство будет включать в себя сумму займа, начисленные проценты, пени и

штрафы, которые будут предусмотрены договором займа.

2. Условия Договора

1. Основание для
Поручительства

Договор займа №____ от ___ по Оферте №____ между Заемщиком
и Инвестором

2. Ответственность солидарная

3. Сумма займа _____ рублей

4. Объем
поручительства

Поручитель отвечает перед Инвестором в полном объеме по
договору займа №____ от ___ по Оферте №____ между
Заемщиком и Инвестором

5. Срок выплаты Поручитель выплачивает денежные средства в течение ___ дней с
даты получения извещения о просрочке Заемщиком оплаты
очередного платежа.

6. Неустойка за
просрочку
выплаты суммы
поручения

0,1 % от суммы, подлежащей возмещению за каждый день
просрочки.

7. Срок действия
договора
Поручительства

3 года
Если иной срок не установлен в Оферте и если Инвестор в течение
года со дня наступления срока исполнения договора займа не
предъявит иск к Поручителю.

8. Основания для
прекращения
поручительства

Действие договора прекращается:
● с прекращением обеспеченного поручительством договора

займа;
● в случае изменения условий договора займа, влекущих

увеличение ответственности или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя, без его согласия;

● если Поручитель не даст согласия Инвестору отвечать за
нового Заемщика в случае перевода долга;

● если Инвестор откажется принять надлежащее исполнение,
предложенное Заемщиком или Поручителем;

● по истечении указанного срока в договоре поручительства, на
который оно дано.



9. Порядок расчетов Поручитель перечисляет денежные средства в безналичном
порядке на Номинальный счет, указанный в реквизитах.

10. Исполнение
обязательств
Заемщиком

1. Датой исполнения обязательств Поручителя перед
Инвестором является дата зачисления денежных средств на
Номинальный счет.

2. В случае если последний день исполнения обязательства по
оплате выпадает на выходной или праздничный нерабочий
день, днем окончания срока исполнения обязательств
считается ближайший рабочий день, следующий за ним

11. Порядок
разрешения
споров

При возникновении споров порядок их разрешения указан в
Правилах использования Платформы.

12. Прочие условия В случае, если договор займа №____ от ___ по Оферте №____
между Заемщиком и Инвестором не будет заключен, то Договор
аннулируется.

13. Реквизиты для
выплаты Займа

Платежные реквизиты для зачисления денежных средств в
российских рублях:
Получатель: ООО "АТОМИНВЕСТ"
Счет получателя: 40702810602500035707
Банк получателя: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ИНН: 7720398363
КПП: 772001001
БИК: 044525999
Корреспондентский счет N: 30101810845250000999
Город: МОСКВА
Назначение платежа: Пополнение лицевого счета ______. Без
НДС.

3. Адреса и реквизиты сторон

Поручитель:
ФИО, год рождения
Номер и серия паспорта:
Место рождения:
Кем выдан:
Код подразделения:
Дата выдачи:
Адрес регистрации:
ИНН:

Подписано с помощью SMS-кода

Инвестор-1:
Размер займа:

ФИО, год рождения
Номер и серия паспорта:
Место рождения:
Кем выдан:
Код подразделения:
Дата выдачи:
Адрес регистрации:
ИНН:



Подписано с помощью SMS-кода

Инвестор-___:
Размер займа:

ФИО, год рождения
Номер и серия паспорта:
Место рождения:
Кем выдан:
Код подразделения:
Дата выдачи:
Адрес регистрации:
ИНН:

Подписано с помощью SMS-кода



Приложение № 6 к Правилам
инвестиционной платформы «АтомИнвест»

Форма договора займа, заключаемого  между
Инвесторами и Заемщиком

Договор займа №____ по Оферте № _____

Договор заключен в рамках исполнения Сторонами Правил использования Платформы
(https://atominvest.ru/rules) и на основании оферты Заемщика  №_____.

Правила использования Платформы являются неотъемлемой частью договора займа.
Все термины, используемые в Договоре займа (далее - Договор) трактуются в значении,

определенном Правилами использования Платформы.

1. Предмет Договора
1.1. Инвестор передает Заемщику в собственность денежные средства на условиях,

предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и уплатить
начисленные проценты согласно условиям Договора.

2. Условия Договора

2.1 Сумма займа _______ рублей

2.2 Минимальный
объем денежных
средств
инвесторов,
достижение
которого является
необходимым
условием для
заключения
договора
инвестирования

_______ рублей

2.3 Срок Заемщик обязуется вернуть Сумму займа и начисленные проценты
в течение ___ дней/дня

2.4 Цель
использования
займа

Исполнение государственного контракта № _________
Изменение цели использования займа не допускается.

2.5 Тип займа Исполнение контракта (44-ФЗ / 223-ФЗ / 615ПП / Коммерческий) /
Развитие бизнеса / Обеспечение заявки

2.6 Проценты за
пользование
денежными
средствами

__% годовых.
Проценты начисляются по ставке исходя из количества дней в году,
равное 365 дням.

При перечислении денежных средств по договору займа, Заемщик
выполняет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. В этом случае
Заемщик обязан уплачивать Инвестору суммы процентов за
вычетом налога на доходы физических лиц.

2.7 График погашения согласно графику, установленному в Личном кабинете.

2.8 Досрочное
погашение всей

Допускается полное досрочное погашение всей суммы займа без
дополнительных комиссий. Для этого Заемщик использует



суммы займа функционал "погасить досрочно" в личном кабинете
заемщика.

При досрочном погашении график платежей будет пересмотрен
согласно новой даты погашения основного долга.

Заемщик обязан вернуть сумму займа досрочно в следующих
случаях:

1. неисполнение обязательств по договорам займа,
заключенными с помощью Платформы;

2. нарушение более чем на 30 (тридцать) дней сроков по
выплате процентов по Договорам займа;

3. утрата обеспечения займа или существенного ухудшения его
условий;

4. нецелевое использование займа;
5. прекращение действия Контракта в связи с его исполнением.

Заемщик перечисляет денежные средства Оператору в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения
окончательных расчетов по Контракту;

6. расторжение Контракта;
7. получение оплаты по Контракту, достаточной для полного

погашения задолженности по займу;
8. внесение Заемщика в реестр недобросовестных поставщиков;
9. повторная смена реквизитов расчетного счета Заемщика в

Контрактах, в случае если для указанных расчетов Заемщик
открыл собственный Номинальный счет согласно Правилам;

10. нарушение порядка уведомления о смене реквизитов в
Контракте, а также порядка использования Номинального
счета Заемщиком, установленного Правилами.

11. прекращение Оферты.

2.9 Порядок платежей
Заемщика

1. Расчеты между Заёмщиком и Инвестором по Договору
осуществляются в безналичном порядке через Номинальный
счет Оператора.

2. Заемщик перечисляет на Номинальный счет денежные
средства, составляющие сумму очередного платежа, согласно
графику платежей установленному в Личном кабинете.

3. Денежные средства, полученные от Заемщика распределяет
Оператор в соответствии с графиком платежей,
сформированному в Личном кабинете Заемщика по
финансируемому займу.

4. После распределения всех денежных средств по
обязательствам Заемщика перед Инвесторами и Оператором,
оставшиеся денежные средства направляются на расчетный
счет Заемщика в Банке Оператора.

2.10 Исполнение
обязательств
Заемщиком

Датой исполнения обязательств Заемщиком перед Инвестором
является дата зачисления денежных средств на Номинальный счет.
Если последний день исполнения обязательства по оплате
выпадает на выходной или праздничный нерабочий день, днем
окончания срока исполнения обязательств считается ближайший
рабочий день, следующий за ним.

2.11 Неустойка (пени)
за просрочку
исполнения
обязательств

0.1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день
просрочки
Неустойка начисляется с первого дня просрочки и до полного
погашения задолженности.

2.12 Порядок
разрешения
споров

При возникновении споров порядок их разрешения указан в
Правилах использования Платформы.



2.13 Реквизиты для
выплаты Займа

Платежные реквизиты для зачисления денежных средств в
российских рублях:
Получатель: ООО "АТОМИНВЕСТ"
Счет получателя: 40702810602500035707
Банк получателя: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ИНН: 7720398363
КПП: 772001001
БИК: 044525999
Корреспондентский счет N: 30101810845250000999
Город: МОСКВА
Назначение платежа: Пополнение лицевого счета _____. Без НДС.

3. Адреса и реквизиты сторон
Заемщик:
Наименование:
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП заемщика:
ОГРН заемщика:
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП банка:
БИК:
К/С:
Р/С:
ФИО директора:
Номер паспорта

Подписано с помощью SMS-кода

Инвестор-1:
Размер займа:

ФИО, год рождения
Номер и серия паспорта:
Место рождения:
Кем выдан:
Код подразделения:
Дата выдачи:
Адрес регистрации:
ИНН:

Подписано с помощью SMS-кода

Инвестор-___:
Размер займа:

ФИО, год рождения
Номер и серия паспорта:
Место рождения:
Кем выдан:
Код подразделения:
Дата выдачи:
Адрес регистрации:
ИНН:

Подписано с помощью SMS-кода



Приложение №7 к Правилам
инвестиционной платформы «АтомИнвест»

Порядок установления лиц при заключении договора об
оказании услуг по содействию в инвестировании и

договора об оказании услуг по привлечению инвестиций
В зависимости от будущей роли на Платформе каждый Пользователь проходит
несколько этапов регистрации согласно разделам 4 и 5 Правил. При этом должна быть
предоставлена следующая информация от Пользователя:

1. Первый этап регистрации Пользователя
● Номер телефона с последующим подтверждением номера телефона по SMS-коду.

● Электронная почта

● Пароль для входа

2. Заемщик
Второй этап регистрации:

● ИНН компании

● Номер контракта

● Электронная почта директора

● ФИО заявителя

● Телефон заявителя

● Сумма займа

Верификация директора и учредителей компании :
● ФИО

● Место рождения

● Дата Рождения

● Номер и серия паспорта

● Кем выдан

● Код подразделения

● Дата выдачи

● ИНН

● Адрес регистрации

● Телефон

● Фото/сканированная копия первой страницы паспорта и страницы с регистрацией

Информация о компании:
● Банковские выписки по основным счетам за последние 12 месяцев

● Официальная бух. отчетность за последние 2 год

● ОСВ по 50/51/60/62/66/67/76/70/68 счетам БУ за последние 12 месяцев

● Реестр текущих обязательств (при наличии)

● Номер контракта на который привлекается финансирование

● Лизинговый портфель (при наличии)



● Реестр текущих контрактов на исполнении

● Штатное расписание

● Устав компании

● Решение или протокол о назначении единоличных исполнительных органов

● Корпоративный договор

Банковские реквизиты:
● Название банка

● БИК

● К/С

● Р/С

3. Инвестор

3.1 Верификация инвестора - физического лица:
● ФИО

● Место рождения

● Дата Рождения

● Номер и серия паспорта

● Кем выдан

● Код подразделения

● Дата выдачи

● ИНН

● Адрес регистрации

● Фото/сканированная копия первой страницы паспорта и страницы с регистрацией

3.2 Верификация инвестора - юридического лица:
● Паспортные данные генерального директора

○ ФИО

○ Место рождения

○ Дата Рождения

○ Номер и серия паспорта

○ Кем выдан

○ Код подразделения

○ Дата выдачи

● Полное наименование организации

● ИНН организации

● ОГРН

● Юридический адрес

● Подтверждение того, что пользователь является единоличным исполнительным органом

юридического лица.

3.3 Верификация инвестора - ИП:
● ФИО

● Место рождения



● Дата Рождения

● Номер и серия паспорта

● Кем выдан

● Код подразделения

● Дата выдачи

● ИНН

● ОГРНИП

● Адрес регистрации

4. Поручитель
Верификация поручителя:

● ФИО

● Место рождения

● Дата Рождения

● Номер и серия паспорта

● Кем выдан

● Код подразделения

● Дата выдачи

● ИНН

● Адрес регистрации

● Фото/сканированная копия первой страницы паспорта и страницы с регистрацией



Приложение № 8 к Правилам
инвестиционной платформы «АтомИнвест»

Раскрытие информации Оператором

Полное наименование
оператора инвестиционной
платформы

Общество с ограниченной ответственностью “АтомИнвест”

Сокращенное
наименование оператора
инвестиционной
платформы

ООО “Атоминвест”

Место нахождения
(юридический адрес)

111524,  город Москва,  Электродная улица, дом 2 строение 1, эт. 3 п.
IV ком. 40

Информация о
деятельности компании

ООО “Атоминвест” оказывает услуги по содействию в
инвестировании и услуги по привлечению инвестиций с
использованием инвестиционной платформы “Атоминвест”

Информацию о том,
является ли признание
оператором
инвестиционной
платформы гражданина
квалифицированным
инвестором необходимым
условием для оказания ему
услуг по содействию в
инвестировании

Признание ООО «АтомИнвест» гражданина квалифицированным
инвестором не является необходимым условием для оказания ему
услуг по содействию в инвестировании.
При этом размер инвестирования инвестора – физического лица -
неквалифицированного инвестора, не может превышать 600 000
(шестьсот тысяч) рублей в течение одного календарного года с
учетом инвестирования такого физического лица в тот же период с
использованием иных инвестиционных платформ

Срок восстановления
функционирования
инвестиционной
платформы в случае
нарушения ее
функционирования

Срок восстановления функционирования Платформы:
1. В случае нарушения ее функционирования в работе срок
восстановления не может превышать 3 (Трех) рабочих дней с даты
нарушения ее функционирования.

2. Платформа недоступна для входа пользователям.
Не отображается страница ввода аутентификационных данных,
невозможно осуществить вход на платформу или при входе
возникает ошибка — до 3 рабочих дней.
3. У пользователей не работает функционал платформы:
невозможно инвестировать, перевести денежные средства на
номинальный счет, массово не приходят SMS-коды — до 3 рабочих
дней.
4. Невозможность использовать функционал платформы:
недоступна регистрация, нельзя перевести денежные средства на
номинальный счет, нельзя вывести денежные средства с
номинального счета — до 3 рабочих дней.
5. Невозможность использовать функционал платформы:
недоступна регистрация, нельзя перевести денежные средства на
Номинальный счет, нельзя вывести денежные средства с
Номинального счета — до 3 рабочих дней.

Порядок действий,
необходимых для
присоединения к договору
об оказании услуг по
привлечению инвестиций

Предоставить сведения об ИНН и номере телефона, а также
выписку с расчетного счета в обслуживающей кредитной
организации, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
2. Заполнить Анкету в личном кабинете;
3. Загрузить скан-копию действующего паспорта;



4. Предоставить иные сведения, запрошенные Платформой для
идентификации;
5. Перевести 1 (один) рубль в целях проверки доступа к
расчетному счету.

Порядок действий,
необходимых для
присоединения к договору
об оказании услуг по
содействию в
инвестировании

Направить необходимые документы на проверку, пройти
идентификацию в Личном кабинете, после чего Инвестор считается
принятым на обслуживание Оператором (Регистрация считается
завершенной), Инвестор получает доступ к полному функционалу
Платформы и автоматически присоединяется к Договору об
оказании услуг по содействию в инвестировании по форме,
определенной в Приложении №2 к настоящим Правилам

Действия, которые могут
быть предприняты
инвестором в случае
неисполнения
обязательств лицом,
привлекающим инвестиции

Инвестор, присоединяясь к Правилам инвестиционной платформы
«АтомИнвест», поручает Оператору произвести необходимые
действия по возврату просроченной задолженности.
Инвестор вправе получать от Оператора информацию о ходе
работы по возврату просроченной задолженности, запрашивать
документы и выписки из них.
Инвестор вправе самостоятельно обратиться за судебной защитой
своих имущественных интересов в порядке, установленном
Правилами и законодательством Российской Федерации.

Срок раскрытия на сайте
https://atominvest.ru/
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за
последний завершенный
отчетный год вместе с
аудиторским заключением
в отношении такой
отчетности и годового
отчета ООО «АтомИнвест»
о результатах деятельности
по организации
привлечения инвестиций.

Раскрытие информации путем размещения данных на сайте
https://atominvest.ru/
В течение:

● 3 (трех) рабочих дней с даты получения Оператором
аудиторского заключения в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

● 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения отчета о
результатах деятельности организации по привлечению
инвестиций.

Срок и способ раскрытия
на сайте
https://atominvest.ru/
(за исключением годовой
финансовой отчетности)

Оператор Платформы на своем Сайте (https://atominvest.ru/)
который используется для предоставления доступа к Платформе
раскрывает:
(а) наименование, место нахождения, адрес и устав Оператора
Платформы;
(б) сведения о лицах, контролирующих Оператора Платформы;
(в) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем
10 процентами голосов, приходящихся на доли, составляющие
уставный капитал Оператора Платформы;
(г) сведения о структуре и персональном составе органов
управления Оператора Платформы;
(д) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний
завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в
отношении такой отчетности;
(е) сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за услуги
Оператора Платформы, оказываемые участникам Платформы,
если такая плата предусмотрена договором;
2) Правила инвестиционной платформы со всеми внесенными в
них изменениями;
3) порядок действий, необходимых для присоединения к договору
об оказании услуг по привлечению инвестиций, к договору об
оказании услуг по содействию в инвестировании, и порядок
действий, необходимых для инвестирования с использованием
Платформы;
4) информацию о действиях, которые могут быть предприняты



Инвестором в случае неисполнения обязательств Заемщиком;
5) годовой отчет Оператора о результатах деятельности по
организации привлечения инвестиций;
6) срок восстановления функционирования Платформы в случае
нарушения ее функционирования;
7) информацию о том, является ли признание Оператором
гражданина квалифицированным инвестором необходимым
условием для оказания ему услуг по содействию в
инвестировании; 8) иную информацию, предусмотренную
Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020)
"О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Информация подлежит раскрытию в течение 2 (двух) рабочих дней
с даты соответствующего изменения, за исключением следующих
случаев:

● Правила и Тарифы Платформы публикуются не менее
чем за 5 (пять) календарных дней до даты их
вступления в силу;

● Годовой отчет Оператора о результатах деятельности
по организации привлечения инвестиций публикуется
не позднее 1 марта календарного года, следующего за
отчетным годом

Сведения о лицах,
контролирующих
оператора инвестиционной
платформы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАНОПОЛИМЕР"
Полный адрес в стране места нахождения (регистрации)
115419, Город Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.1А, Этаж 3/Пом V,
ком.23
ОГРН 1147746524331
Дата присвоения ОГРН 07.05.2014
ИНН 7701395409
Дата присвоения ИНН 09.10.2015

Учредители:
ФИО: Мартынова Яна Вадимовна
ФИО: Мартынов  Дмитрий Николаевич

Сведения о лицах,
имеющих право
распоряжаться не менее
чем 10 процентами голосов,
приходящихся на
голосующие акции (доли),
составляющие уставный
капитал оператора
инвестиционной
платформы

Полное наименование учредителя
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАНОПОЛИМЕР"

Полный адрес в стране места нахождения (регистрации)
115419, Город Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.1А, Этаж 3/Пом V,
ком.23
ОГРН 1147746524331
Дата присвоения ОГРН 07.05.2014
ИНН 7701395409
Дата присвоения ИНН 09.10.2015
Сведения о руководителе учредителя (акционера, участника)
ФИО: Мартынова Яна Вадимовна
Телефон учредителя (акционера, участника)
+79604665760
Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном
капитале заявителя 100%
Сумма (руб.) 35 000 000
Доля в уставном капитале заявителя (%) 100

Сведения о структуре и Единоличный исполнительный орган - генеральный директор



персональном составе
органов управления
оператора инвестиционной
платформы

Кладков Андрей Юрьевич

Годовая бухгалтерская
(финансовую) отчетность
за последний завершенный
отчетный год вместе с
аудиторским заключением
в отношении такой
отчетности;

Информация размещена на сайте: https://atominvest.ru/

Сведения о видах,
размерах и сроках
взимания платы за услуги
оператора инвестиционной
платформы, оказываемые
участникам
инвестиционной
платформы, если такая
плата предусмотрена
договором

Сведения о видах и размерах взимания платы за услуги оператора
инвестиционной платформы указаны в Приложении №10.
Сроки оплаты определяются в инвестиционном предложении
Заемщика и указываются в Личном кабинете в графике платежей.



Приложение № 9 к Правилам инвестиционной платформы «АтомИнвест»

Требования к Пользователям
и порядок определения вознаграждения по договорам

оказания услуг по привлечению инвестиций
Требования к заемщику

1. Минимальный размер запрашиваемых инвестиций по Оферте Заемщика не может
быть менее 100 000 руб.

Максимальная сумма рассчитывается в соответствии с лимитами, определенными
Правилами площадки.

2. Срок займа: не более 180 дней (для новых заемщиков), не более 270 дней по
контрактам “стройка/ремонт” в рамках 44-ФЗ (для заемщиков, которые вернули три
займа и более).

Срок займа не должен превышать срок выполнения работ или срок контракта более
чем на 60 дней.

Срок займа в случае займов связанных с факторинговой деятельностью заемщика не
может превышать 270 дней.

3. Срок регистрации компании-заемщика: не менее 30 дней.
4. В случае привлечения средств на исполнение государственного контракта требуемый

опыт исполнения контрактов: минимум 3 исполненных госконтракта за последние 2
года.

5. Компания-заемщик, а также связанные компании не состоят в Реестре
недобросовестных поставщиков.

6. Компания зарегистрирована на территории РФ (площадка не сотрудничает с
компаниями, которые зарегистрированы в Северо-Кавказском Федеральном округе
(СКФО) и Республике Крым).

7. Генеральный директор и учредители компании - резиденты РФ.
8. У генерального директора и учредителей, а также компании-заемщика:

● в БКИ отсутствует информация о текущей просрочке более 10 тыс. руб. и более
90 дней за последний год;

● на сайте ФССП отсутствует информация о задолженности по кредитам и займам,
а также о иной задолженности более 10% от суммы текущих госконтрактов.

9. У компании-заемщика на сайте арбитражного суда отсутствует информация об исках
по кредитам и займам в активной стадии, а также иных исках на сумму
превышающую 10% от суммы текущих контрактов.

10. Учредители не имеют судимостей по экономическим преступлениям и негативной
финансовой истории.

11. Компания-заемщик, учредители, а также связанные компании не находятся в стадии
банкротства.

12. Компания не имеет задолженностей по налогам и сборам просроченным более 1
года. Отсутствие у компании-заемщика заблокированных банковских счетов.

13. У компании отсутствует текущая просроченная задолженность на платформе. Или на
других платформах.

14. В случае привлечения средств для исполнения государственного
контракта.Учредители и генеральный директор (или ИП) предоставляют личные
поручительства. ИП предоставляет поручительство как минимум одного
родственника.



15. Возраст генерального директора компании-заемщика / ИП не менее 25 лет и не более
60.

16. Использование номинального счета в контракте или предоставленный доступ к счету
заемщика при наличии оборотов по счету за последние 9 месяцев в
банках-партнерах. Дополнительно оценивается:
● контракт и опыт платежей заказчика по контрактам,
● опыт работы с данным заказчиком,
● падение от начальной стоимости контракта,
● выписка по основным расчетным счетам,
● связанные компании.

17. Индивидуальный предприниматель не может являться Заемщиком, в случае,
если:
● он имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере

экономики или преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

● арбитражным судом в отношении такого индивидуального предпринимателя
введена процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве);

● в отношении такого индивидуального предпринимателя с даты завершения
процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о
банкротстве в ходе такой процедуры не истек срок, предусмотренный
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», в течение которого он не вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах
управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении
юридическим лицом.

Требования к Инвестору:

1. Инвестором Платформы может быть физическое лицо или индивидуальный
предприниматель - гражданин РФ, достигший 18 лет с действующим расчетным
счетом, а также юридическое лицо.

2. Физическое лицо вправе инвестировать в течение одного календарного года
денежные средства с использованием Платформы только при условии, что в течение
одного календарного года инвестирование с использованием Платформы или иных
инвестиционных платформ составляет не более 600 тысяч рублей, в случае
отсутствия признания его квалифицированным инвестором, если иное ограничение
не предусмотрено законодательством РФ.

a. Указанное ограничение не распространяется в отношении Инвесторов,
которые признаны квалифицированными, а также в отношении
индивидуальных предпринимателей.

b. Признание Оператором гражданина квалифицированным инвестором не
является необходимым условием для оказания ему услуг по содействию в
инвестировании в случае, если в течение одного календарного года
инвестирование с использованием Платформы или иных инвестиционных
платформ составляет не более 600 тысяч рублей.

c. Инвестирование гражданином с использованием Платформы не требует
государственной регистрации его в качестве индивидуального
предпринимателя.



Приложение №10 к Правилам
инвестиционной платформы «АтомИнвест»

Лимиты по займам и порядок определения
вознаграждения по договорам оказания услуг по

привлечению инвестиций

Лимиты для займов на исполнение государственных контрактов:

1. Максимальная сумма займов (финансируемых контрактов):
● от 0 до 2 возвращенных займов - 5 млн руб.,
● от 2 до 5 возвращенных займов без просрочки - 10 млн руб.,
● от 5 возвращенных займов без просрочки - 25 млн руб.

2. Максимальное кол-во займов (финансируемых контрактов):
● от 0 до 2 возвращенных займов - 4 шт.,
● от 2 до 5 возвращенных займов без просрочки - 8 шт.,
● от 5 возвращенных займов без просрочки - на усмотрение платформы.

3. Максимальная сумма займа должна составлять не более 80% от суммы контракта.

4. Сумма текущих контрактов на исполнении должна минимум в 2 раза превышать сумму
привлекаемых на платформе средств, включая все текущие обязательства заемщика
(включая договоры лизинга)*.

5. Количество текущих контрактов на исполнении должно минимум в два раза превышать
количество текущих займов на платформе, включая текущую заявку*.

6. Заявка не размещается, если до погашения ближайшего займа на платформе осталось
менее 15 дней. Учитываются займы на других платформах.
____________________

* В расчете не учитываются текущие контракты, которые в 1,5 раза больше максимального
контракта за последние два года.

Критерии определения процентной ставки займа (в годовых)

Кол-во исполненных
контрактов за последние 2
года / кол-во возвращенных
займов на платформе

От 0 до 2 возвращенных
займов*

От 2 возвращенных займов* От 5 возвращенных займов*

3 - 10 26% 25% 24%

11 - 20 25% 24% 23%

21 - 100 24% 23% 22%

от 100 23% 22% 21%

* При отсутствии просрочек на платформе.



Лимиты для займов связанных с факторинговой деятельностью:

1. Максимальная сумма займов::
● от 0 до 2 возвращенных займов - 15 млн руб.,
● от 2 до 5 возвращенных займов без просрочки - 50 млн руб.,
● от 5 возвращенных займов без просрочки - 100 млн руб.

2. Максимальное кол-во займов:
● от 0 до 2 возвращенных займов - 8 шт.,
● от 2 до 5 возвращенных займов без просрочки - 20 шт.,
● от 5 возвращенных займов без просрочки - на усмотрение платформы.

3. Заявка не размещается, либо ликвидируется, если до погашения выплаты от Дебитора по
уступленному договору остается менее 7 дней.

Ставка для заемщика по займу связанному с факторинговой деятельностью составляет: от
12 до 14% годовых, в зависимости от количества займов на Платформе.
____________________

Комиссия Платформы (для Заемщика)

Услуги по договору оказания услуг в привлечении инвестирования, за которые
Оператор удерживает комиссию с Заемщика:

1. доступ к Платформе в целях поиска Инвесторов и совершения действий для
заключения договоров займа;

2. получения заемных средств в сумме, указываемые в Оферте;
3. учет, перевод денежных средств в рамках Займа;
4. использование Личного кабинета и других функциональных возможностей

Платформы

Комиссия Платформы зависит от срока заключения Договора инвестирования (займа),
указанного в Оферте и составляет (включительно):

- до 31 дня: 1,5%

- от 31 до 60: 2%

- от 61 до 90: 2,5%

- от 91 до 120: 3%

- от 121: 4%

Минимальная комиссия 5 000 руб. вне зависимости от суммы займа.

В случае досрочного возврата займа, размер комиссии не подлежит пересмотру и не зависит
от фактического срока пользования денежными средствами.

Для заемщиков привлекающих средства для финансирования факторинговой деятельности
минимальная комиссия может быть снижена до 1000 рублей.

Как получить финансирование?

1. Оставить заявку по ссылке: https://atominvest.ru/company#company-request-form

2. Дождаться уведомления о предварительном одобрении на почту (не более 24 часов).



3. В случае успеха, придет ссылка на регистрацию бизнес-аккаунта. Необходимо
зарегистрировать аккаунт на номер телефона генерального директора.

4. Заполнить подробную анкету с информацией о компании.

5. Дождаться окончательного решения по размещению (не более 48 часов). Позвонит
менеджер, объяснит дальнейшие шаги и ответит на все вопросы.



Приложение №11 к Правилам
инвестиционной платформы «АтомИнвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении робота инвестирования

(постоянно действующий акцепт)
№_____

1. Направляю постоянно действующий Акцепт инвестиционных предложений в адрес
Оператора и всех Заемщиков, Инвестиционные предложения которых отвечают
следующим критериям:

ID робота инвестирования

Общий лимит

Лимит на Заемщика

Лимит на сделку (выбрать) фиксированная сумма, либо

процент от Максимальной суммы
займа, либо

процент от Максимальной суммы
займа, но не более фиксированной
суммы.

Займы на исполнение госконтрактов по
закону 44-ФЗ

Займы на исполнение госконтрактов по
закону 223- ФЗ

Ставка От - До (%)

Срок займа  от-до (дней)

2. Поручаю Оператору сформировать отдельный акцепт на каждое Инвестиционное
предложение, отвечающее заданным критериям, с обязательным указанием номера
постоянно действующего акцепта.

3. При погашении задолженности по каким-либо из Договоров инвестирования,
заключенных в режиме Робота инвестирования, поручаю Оператору акцептовать
новые Инвестиционные предложения в целях достижения Общего лимита.

a. В рамках каждого акцепта, сформированного Оператором, поручаю Оператору
перечислить Заемщику сумму займа за счет моих средств, находящихся на
Номинальном счете, бенефициаром которого я являюсь.



b. В рамках каждого акцепта, сформированного Оператором, заключаю с
Оператором договор уступки права требования к Заемщику путем
присоединения к Общим условиям договора уступки требования для целей
взыскания задолженности ( Договор цессии).

4. В целях соблюдения требования ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019 N
259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
подтверждаю, что сумма денежных средств, проинвестированных с помощью иных
инвестиционных платформ в течение текущего календарного года, составляет менее
600 000 рублей.

Инвестор (ФИО/наименование)

Паспортные данные / ИНН

Адрес регистрации /
Юридический адрес

ПОДПИСАНО ПРИ ПОМОЩИ СМС:

ID компании

Номер телефона

СМС-код

Дата и время

ID у сотового оператора



Приложение №12 к Правилам
инвестиционной платформы «АтомИнвест»

Заявление об отключении Робота инвестирования
№___________________

Я отзываю постоянно действующий акцепт № _____.

Инвестор (ФИО/наименование)

Паспортные данные / ИНН

Адрес регистрации /
Юридический адрес

ПОДПИСАНО ПРИ ПОМОЩИ СМС:

ID компании

Номер телефона

СМС-код

Дата и время

ID у сотового
оператора


