ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
Правилам
Инвестиционной
платформы
«Инвестиционный
Компас» (ред. № 3 от 01.07.2021 г.)
ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
об оказании услуг по привлечению инвестиций
Настоящий договор адресован лицам, отвечающим требованиям Правил инвестиционной
платформы «Инвестиционный Компас», предоставляемой оператором инвестиционной
платформы в лице акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
(Оператор инвестиционной платформы), установленным к лицам, привлекающим инвестиции, и
имеющим намерение привлечь инвестиции с использованием доступа к указанной
инвестиционной платформе путем заключения с инвестором договора инвестирования с
помощью информационных технологий и технических средств инвестиционной платформы.
Настоящий договор определяет права и обязанности Оператора инвестиционной платформы и
лица, привлекающего инвестиции инвестора при организации привлечения инвестиций.
Настоящий договор в силу статьи 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации
является договором присоединения и его подписание осуществляется путем принятия условий
договора в целом.
Присоединение к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций
осуществляется посредством совершения действий по регистрации и верификации лица в
качестве лица, привлекающего инвестиции, на Интернет-сайте инвестиционной платформы
«Инвестиционный Компас» (www.in-ko.ru) в соответствии с Правилами инвестиционной
платформы «Инвестиционный Компас» и путем последующего проставления значений о
присоединении к условиям настоящего договора в соответствующих полях верификации на
сайте Инвестиционной платформы.
1.

Определения и понятия, используемые в договоре

Инвестиционная платформа «Инвестиционный Компас» (далее - Платформа) –
информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к
которой осуществляется через сайт в сети Интернет по адресу: www.in-ko.ru (далее – Сайт),
используемая для заключения участниками Платформы с помощью информационных
технологий и технических средств информационной системы (Инвестиционной платформы)
договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором инвестиционной
платформы в лице акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС».
Оператор инвестиционной платформы (далее - Оператор) - акционерное общество
«Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК», ИНН 4217027573, КПП 421701001,
ОГРН 1024201467510, местонахождение: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк),
осуществляющее совместно с основной деятельностью по ведению реестров владельцев
именных ценных бумаг деятельность по организации привлечения инвестиций и содействию в
инвестировании путем предоставления доступа к Платформе, включенное Банком России в
реестр операторов инвестиционных платформ.
Правила инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» (далее - Правила
инвестиционной платформы/Правила) - внутренний документ Оператора инвестиционной
платформы «Инвестиционный Компас», регулирующий порядок осуществления деятельности
по организации привлечения инвестиций, устанавливающий права и обязанности Участников
инвестиционной платформы, порядок и условия привлечения инвестиций и осуществления
инвестирования с использованием инвестиционной платформы. Правила инвестиционной
платформы подлежат размещению в открытом доступе на Сайте инвестиционной платформы и
обязательны для соблюдения Участниками инвестиционной платформы. Согласие с Правилами
инвестиционной платформы выражается при регистрации лица на Сайте инвестиционной
платформы.
Участники инвестиционной платформы – зарегистрированные и прошедшие процедуру
верификации на Сайте Платформы в порядке, установленном Правилами инвестиционной
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платформы «Инвестиционный Компас», инвесторы и лица, привлекающие инвестиции.
Участники Платформы осуществляют обмен документами и информацией между друг другом, а
также между собой и Оператором с использованием функционала Сайта Оператора.
Инвестор – зарегистрированное и прошедшее процедуру верификации на Сайте
Платформы в порядке, установленном Правилами инвестиционной платформы, полностью
дееспособное физическое лицо (гражданин), полностью дееспособное физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или юридическое лицо любой
организационно-правовой формы, заключившие с Оператором Договор об оказании услуг по
содействию в инвестировании и имеющие целью получить доступ к инвестиционной платформе
«Инвестиционный Компас» для заключения с лицом, привлекающим инвестиции, договора
инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств
инвестиционной платформы.
Лицо, привлекающее инвестиции - зарегистрированное и прошедшее процедуру
верификации на Сайте Платформы юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный
предприниматель, имеющие намерение привлечь инвестиции с использованием доступа к
Инвестиционной платформе, которым Оператор оказывает услуги по привлечению инвестиций в
форме приобретения ценных бумаг или предоставления займа.
Инвестиционное предложение - предложение лица, привлекающего инвестиции,
заключить с ним Договор инвестирования, подписанное электронной цифровой подписью этого
лица.
Инвестиции - денежные средства, используемые в целях получения прибыли или
достижения иного полезного эффекта путем приобретения инвесторами у лиц, привлекающих
инвестиции, ценных бумаг либо путем предоставления таким лицам займа. Инвестирование с
использованием Инвестиционной платформы может осуществляться только безналичными
денежными средствами.
Договор инвестирования - договор, заключенный между инвестором и лицом,
привлекающим инвестиции, посредством использования Платформы, по которому
осуществляется инвестирование путем приобретения у лица, привлекающего инвестиции,
ценных бумаг либо путем предоставления таким лицам займа.
Личный кабинет – закрытая часть Платформы, представляющая собой совокупность
информации, содержащей данные учетной записи, данные образуемые в процессе использования
Платформы и участия в инвестиционных предложениях на защищенных страницах Сайта и
создаваемая при регистрации Участника. Доступ к Личному кабинету осуществляется путем
ввода логина и пароля.
Электронная цифровая подпись - электронная подпись, предусмотренная Правилами и
формируемая в соответствие с требованиями федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об
электронной подписи», используемая участниками Платформы для подтверждения
волеизъявления на совершение операции или удостоверения факта составления и/или
ознакомления, и/или подписания электронного сообщения, электронного документа, в том числе
договора, в электронном виде.
Номинальный счет Оператора инвестиционной платформы (далее – Номинальный
счет) - банковский счет акционерного общества «Специализированный Регистратор
«КОМПАС», используемый для осуществления расчетов между Участниками по сделкам или
операциям, осуществление которых предусмотрено Платформой, и для расчетов между
Участниками и Оператором, в том числе, для выплаты Оператору Вознаграждения (в случаях,
предусмотренных Правилами). Бенефициаром Номинального счета является инвестор. Оператор
распоряжается денежными средствами на Номинальном счете только в пределах поручений
Участников Инвестиционной платформы, а также для перечисления Оператору на его
банковский счет Вознаграждения в пределах тарифов, установленных Оператором.
Вознаграждение – оплата услуг Оператора инвестиционной платформы за
предоставление доступа Участникам к Платформе и оказание
услуг по привлечению
инвестиций, а также оплата дополнительных услуг Оператора, предоставляемых Участникам, в
размере, определяемом тарифами Оператора инвестиционной платформы. Тарифы Оператора
являются неотъемлемой частью Правил инвестиционной платформы и подлежат обязательному
размещению в открытом доступе на Сайте инвестиционной платформы.
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2.

Предмет договора

2.1. По настоящему договору Оператор за Вознаграждение обязуется в соответствии с
Правилами инвестиционной платформы предоставить лицу, привлекающему инвестиции,
доступ к Платформе для заключения с инвестором договора инвестирования с помощью
информационных технологий и технических средств Платформы, а также оказывать содействие
в осуществлении расчетов между лицом, привлекающим инвестиции, и инвестором посредством
использования Номинального счета Оператора инвестиционной платформы, а лицо,
привлекающее инвестиции, обязуется принять оказанные услуги и оплатить их на условиях
настоящего договора.
2.2. Инвестирование с использованием Платформы осуществляется путем
предоставления займов или путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с
использованием
Инвестиционной
платформы.
Инвестирование
с
использованием
Инвестиционной платформы может осуществляться только безналичными денежными
средствам, перечисляемыми на
Номинальный счет. В случае регистрации выпусков
(дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем
закрытой подписки с использованием Инвестиционной платформы, регистрация таких выпусков
акций может осуществляться акционерным обществом «Специализированный Регистратор
«КОМПАС», как лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев
ценных бумаг. Порядок и условия регистрации выпусков АО «СРК» в этом случае регулируются
отдельным соглашением.
2.3. Настоящий договор считается заключенным в месте нахождения Оператора.
3.

Порядок оказания услуг по привлечению инвестиций

3.1. Для доступа к Платформе и размещению инвестиционного предложения, лицо, с
которым заключается договор об оказании услуг по привлечению инвестиций, осуществляет
регистрацию и верификацию на Сайте Платформы в порядке, предусмотренном Правилами
инвестиционной платформы, с присвоением персонального идентификатора, индивидуального
логина и пароля. Регистрация завершается созданием Личного кабинета,
статус лица,
привлекающего инвестиции, присваивается после завершения верификации.
3.2. Оператор устанавливает лицо, с которым заключается Договор об оказании услуг
по привлечению инвестиций в соответствии с требованиями Правил инвестиционной
платформы.
3.3. Наличие у лица, привлекающего инвестиции, электронной цифровой подписи,
соответствующей требованиям Правил, для электронного взаимодействия на Платформе
является обязательным условием доступа к Платформе.
3.4. Лицо, привлекающее инвестиции, направляет инвестиционное предложение на
Сайте Платформы с использованием Личного кабинета. Порядок направления и размещения
инвестиционного предложения устанавливается Правилами инвестиционной платформы.
Инвестиционное предложение является доступными к просмотру только теми инвесторами,
которым адресовано инвестиционное предложение.
3.5. Содержание инвестиционного предложения должно соответствовать требованиям,
предъявляемым законодательством и Правилами инвестиционной платформы.
3.6. После получения доступа лица, привлекающего инвестиции, к функционалу
Платформы Оператор в порядке, определенном законом и Правилами инвестиционной
платформы, предоставляет инвесторам информацию о лице, привлекающем инвестиции, и его
предложении на Сайте Платформы с учетом положений п. 3.4. настоящего договора.
3.7.
Принятие инвестором инвестиционного предложения лица, привлекающего
инвестиции, осуществляется путем выражения с помощью технических средств инвестиционной
платформы воли инвестора о принятии инвестиционного предложения при условии наличия
необходимой суммы денежных средств этого инвестора на Номинальном счете Оператора.
Порядок и условия принятия инвестиционного предложения, расчетов между Участниками
Платформы, а также порядок обмена документами и информацией между Участниками
Платформы, устанавливаются Правилами инвестиционной платформы.
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3.8. Если максимальный объем денежных средств по инвестиционному предложению
достигнут, Оператор информирует о прекращении действия инвестиционного предложения в
порядке, установленном Правилами инвестиционной платформы.
3.9. Договор инвестирования заключается в письменной форме с помощью
информационных технологий и технических средств Инвестиционной платформы путем
принятия инвестиционного предложения лица, привлекающего инвестиции, и перечисления на
его банковский счет денежных средств инвестора.
Договор инвестирования считается заключенными с момента поступления денежных
средств инвестора с Номинального счета Оператора инвестиционной платформы на банковский
счет лица, привлекающего инвестиции. Дата поступления средств инвестирования на банковский
счет лица, привлекающего инвестиции, а также размер указанных средств должны быть
подтверждены документом, выдаваемым кредитной организацией, содержащим информацию о
сумме и дате зачисления указанных средств. Обязанность представить Оператору
соответствующий документ несет лицо, привлекающее инвестиции.
Услуга Оператора по содействию в привлечении инвестиций считается оказанной лицу,
привлекающему инвестиции, с момента зачисления с Номинального счета Оператора суммы
денежных средств, предоставленных инвестором, принявшим инвестиционное предложение, на
банковский счет лица, привлекающего инвестиции, во исполнение заключенного между ними
Договора инвестирования. В случае заключения с использованием Платформы между лицом,
привлекающим инвестиции, и инвестором договора инвестирования в форме займа, услуга
считается оказанной лицу, привлекающему инвестиции, с даты завершения исполнения лицом,
привлекающим инвестиции, перед инвестором своих обязательств по возврату денежных средств
инвестору в соответствии с Договором инвестирования.
3.10. Заключение Договора инвестирования подтверждается выпиской из реестра
договоров, выдаваемой Оператором инвестиционной платформы, а также текстом Договора
инвестирования, размещенного в Личном кабинете участника инвестиционной платформы.
3.11. В случае, если в течение срока действия инвестиционного предложения
минимальный объем денежных средств не будет привлечен, Договор инвестирования не
заключается. В этом случае Оператор уведомляет об этом Участников Платформы, не позднее
рабочего дня, следующего за днем истечения такого срока инвестиционного предложения.
4.

Права и обязанности сторон

4.1.
Лицо, привлекающее инвестиции, вправе:
4.1.1. Использовать функционал Платформы в порядке и на условиях, установленных
законодательством, настоящим договором и Правилами инвестиционной платформы.
4.1.2. Требовать от Оператора исполнения обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
4.1.3. До момента перечисления с Номинального счета Оператора на банковский счет
лица, привлекающего инвестиции, средств инвестирования и в случаях прямо установленных
действующим законодательством РФ и Правилами инвестиционной платформы, расторгнуть
договор об оказании услуг по привлечению инвестиций путем направления Оператору
посредством Личного кабинета соответствующего письменного заявления, подписанного
электронной цифровой подписью.
4.1.4. Осуществлять иные права лица, привлекающего инвестиции, предоставленные
законом, настоящим договором и/или Договором инвестирования, а также Правилами
инвестиционной платформы.
4.2. Лицо, привлекающее инвестиции, обязано:
4.2.1. Соблюдать требования действующего законодательства, условия настоящего
договора и положения Правил инвестиционной платформы при совершении действий с
использованием Платформы.
4.2.2. Указывать достоверную и исчерпывающую информацию о себе при заполнении
любых документов и форм на Платформе, в том числе при регистрации, и направлении
инвестиционного предложения.
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4.2.3. Предоставлять Оператору актуальные реквизиты банковского счета, используемого
для расчетов по сделкам, совершенным на Платформе. В случае если непредоставление или
предоставление неверных реквизитов банковского счета лицом, привлекающим инвестиции,
повлекло невозможность исполнения, предусмотренных Правилами, обязательств Оператора,
лицо, привлекающее инвестиции обязуется уплатить Оператору штраф в размере 5 % (Пять
процентов) от суммы неисполненного обязательства.
4.2.4. Соблюдать конфиденциальность средств доступа на Платформу, защищать их от
неправомерного получения третьими лицами, не предоставлять третьим лицам доступ в Личный
кабинет. При несоблюдении настоящего обязательства, Оператор не несет ответственности за
действия таких третьих лиц. Любые действия третьих лиц, получивших доступ в нарушение
настоящего обязательства лица, привлекающего инвестиции, признаются как совершенные, как
совершенные лицом, привлекающим инвестиции (уполномоченным лицом лица, привлекающего
инвестиции) лично.
4.2.5. Незамедлительно, в течение одного рабочего дня, сообщать Оператору об
изменении своих платежных реквизитов и данных, включая, но не ограничиваясь: паспортных
данных, данных о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), средствах связи. В
случае неисполнения настоящего обязательства, и в случае обнаружения Оператором изменения
каких-либо данных лица, привлекающего инвестиции, Оператор вправе заблокировать
функционал Личного кабинета, за исключением функционала, установленного Правилами
инвестиционной платформы.
4.2.6. Соблюдать требования и ограничения, предъявляемые к лицу, привлекающему
инвестиции, и выполнять иные обязательства, установленные законом, настоящим договором
и/или Договором инвестирования и Правилами инвестиционной платформы.
4.2.7. В период размещения инвестиционного предложения с использованием Платформы
не совершать действия, значительно ухудшающие финансовое положение лица, привлекающего
инвестиции, которые прямо или косвенно могут повлечь невозможность исполнения
обязательств перед инвестором, принявшим инвестиционное предложение. Под такими
действиями понимаются умышленные и недобросовестные действия по отчуждению активов и
(или) уменьшению их стоимости, принятию дополнительных несоразмерных финансовых
обязательств, иные действия, в результате которых может наступить неспособность лица
отвечать по своим обязательствам, включая наступление признаков банкротства.
4.2.8. На время размещения инвестиционного предложения с использованием
инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» не размещать инвестиционные
предложения на других инвестиционных платформах, если размещение таких инвестиционных
предложений влечет нарушение ограничений по привлечению инвестиций, установленных
законодательством.
4.2.9. Предоставить Оператору предусмотренный п. 3.9. настоящего договора документ,
подтверждающий дату зачисления и размер денежных средств инвестирования, перечисленных
на банковский счет лица, привлекающего инвестиции, по заключенному инвестиционному
договору, в срок не позднее 1 (Одного) дня с момента зачисления указанных средств на такой
банковский счет.
4.2.10. Уплачивать Оператору Вознаграждение в порядке и сроки, установленные
Правилами инвестиционной платформы (Тарифы Оператора).
4.2.11. Исполнять свои денежные обязательства перед инвесторами по заключенным с
ними Договорам инвестирования, являющимся договорами займа, в том числе осуществлять
выплату процентов за пользование займом, путем перечисления денежных средств на
Номинальный счет Оператора.
4.3. Оператор вправе:
4.3.1. Получать от лица, привлекающего инвестиции, все документы, необходимые для
исполнения настоящего договора и хранить их копии с соблюдением требованием
законодательства.
4.3.2. Обновлять информацию о лице, с которым заключается договор об оказании
услуг по привлечению инвестиций, с использованием сведений, полученных из единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА) в порядке, предусмотренном законом и Правилами
инвестиционной платформы.
5

4.3.3. Привлекать третьих лиц для проведения оценки платежеспособности лица,
привлекающего инвестиции.
4.3.4. Получать Вознаграждение от Участников инвестиционной платформы в
соответствии с настоящим договором и Правилами инвестиционной платформы.
4.3.5. Совершать по Номинальному счету исключительно следующие операции:
перечисление денежных средств инвесторов на их банковские счета; перечисление денежных
средств инвесторов, принявших инвестиционное предложение, на банковские счета лиц,
сделавших такое инвестиционное предложение; перечисление инвестору денежных средств лица,
привлекающего инвестиции, в целях погашения его обязательства перед инвестором по
договору инвестирования в форме займа; уплата инвестором сумм Вознаграждения Оператору
(при наличии).
4.3.6. Прекратить доступ Участника к Платформе в любое время в одностороннем
внесудебном порядке, в целях соблюдения действующего законодательства, предупреждения
нарушения Правил инвестиционной платформы, предотвращения убытков иных Участников
инвестиционной платформы, письменно уведомив об этом Участника инвестиционной
платформы не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты прекращения
доступа.
В случае нарушения лицом, привлекающим инвестиции, требований п.п. 4.2.7., 4.2.8.
настоящего договора, Оператор инвестиционной платформы вправе снять с размещения
инвестиционное предложение и возвратить инвестору средства, перечисленные по такому
инвестиционному предложению. Если соответствующие обстоятельства произошли после
заключения Договора инвестирования, Оператор вправе требовать полного возмещения убытков
от лица, привлекающего инвестиции.
4.3.7. Оператор вправе останавливать работу Платформы на проведение регламентных
и иных необходимых работ на срок не более 4 (четырех) часов в сутки, с обязательным
предварительным уведомлением участников Платформы в срок не менее чем за один день до
начала проведения регламентных работ. Уведомление производится путем размещения
соответствующего информационного объявления на Сайте Оператора.
4.3.8. В одностороннем порядке вносить изменения в Правила инвестиционной
платформы, в том числе, влекущие изменение условий настоящего договора (такие изменения, за
исключением изменения Тарифов Оператора, не могут распространяться на отношения между
Участниками инвестиционной платформы и Оператором инвестиционной платформы,
возникшие до вступления в силу таких изменений).
4.3.9. Совмещать свою деятельность с деятельностью по ведению реестра владельцев
ценных бумаг.
4.3.10. Пользоваться иными правами, предоставленными ему законодательством и
Правилами инвестиционной платформы.
4.4. Оператор обязан:
4.4.1. Предоставить лицу, привлекающему инвестиции, доступ к функционалу
Платформы, позволяющий осуществлять заключение договора инвестирования.
4.4.2. Предоставить информацию о лице, привлекающем инвестиции, на Сайте
Оператора Платформы в порядке, установленном законодательством и Правилами
инвестиционной платформы.
4.4.3. Оказывать содействие в осуществлении расчетов между лицом, привлекающим
инвестиции, и инвестором посредством использования Номинального счета Оператора.
4.4.4. Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями и ограничениями,
предъявляемыми действующим законодательством к оператору инвестиционной платформы.
4.4.5. Вести реестр Договоров инвестирования, договоров об оказании услуг по
содействию в инвестировании, договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций,
заключаемых на Платформе в порядке, предусмотренном законодательством,
выдавать
участнику Платформы по его требованию выписки из такого реестра в качестве подтверждения
заключения указанных договоров.
4.4.6. Хранить сведения о каждом заключенном договоре до дня прекращения этого
договора, а также в течение 5 (Пяти) лет со дня его прекращения.
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4.4.7. Обеспечивать работоспособность и функционирование Платформы 24 часа 7 дней
в неделю, с учетом ограничений, позволяющих Оператору останавливать работу Платформы на
проведение регламентных и иных необходимых работ.
4.4.8. Обеспечивать надежность и безопасность функционирования программных и
технических средств, используемых для обмена документами и сведениями в Платформе,
составляющих электронный документооборот.
4.4.9. Устанавливать лицо, с которым заключается договор об оказании услуг по
привлечению инвестиций или договор об оказании услуг по содействию в инвестировании.
4.4.10. Выполнять распоряжения Участников Платформы по переводу денежных средств
с учетом ограничений, установленных Правилами
инвестиционной платформы и
законодательством РФ.
4.4.11. Перечислять денежные средства инвесторов, находящиеся на Номинальном счете
и предназначенные для инвестирования, на банковский счет лица, привлекающего инвестиции в
течение трех рабочих дней со дня прекращения действия инвестиционного предложения.
4.4.12. Уведомлять инвесторов о том, что минимальный объем денежных средств,
указанный в инвестиционном предложении, не был привлечен в течение срока действия
инвестиционного предложения не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения
указанного срока.
4.4.13. Раскрывать
и/или
предоставлять
предусмотренную
законодательством
информацию, документы и сведения, в том числе об операторе инвестиционной платформы и его
деятельности, в установленные порядки и сроки.
4.4.14. Выполнять иные обязанности, возложенные на Оператора законом и Правилами
инвестиционной платформы.
5.

Вознаграждение Оператора

5.1. За оказание услуг по настоящему договору Оператору выплачивается
Вознаграждение. Размер, виды, порядок уплаты Вознаграждений Оператора устанавливаются
Тарифами Оператора, являющимися неотъемлемой частью Правил инвестиционной платформы,
и действующими на момент оказания Оператором соответствующей услуги.
5.2. Вознаграждение выплачивается лицом, привлекающим инвестиции, на основании
счета, сформированного Оператором и отображающегося в Личном кабинете Участника
Платформы. Выплата Вознаграждения лицом, привлекающим инвестиции, производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора Платформы. Счет Оператора за
оказываемые услуги подлежит оплате не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента его
выставления.
Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Оператора
Платформы.
5.3. Оператор обязан раскрывать в открытом доступе на Сайте Платформы
информацию о действующих Тарифах.
5.4. Оператор вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке путем внесения
изменений (и (или) дополнений) в Правила инвестиционной платформы.
Изменения Тарифов вступают в силу не ранее, чем через 5 (Пять) календарных дней после
дня раскрытия информации об этом на Сайте Оператора в соответствии с п. 3.2. Правил
инвестиционной платформы, Вступление новой редакции Тарифов в силу признается
основанием для применения новых расценок.
Лицо, привлекающее инвестиции, самостоятельно отслеживает факт размещения
соответствующих изменений на Сайте Оператора и не вправе ссылаться на неуведомление его о
применении новых расценок и введении в действие Тарифов Оператора в новой редакции.
6.

Ответственность сторон

6.1. Оператор несет ответственность за убытки, причиненные вследствие:
- раскрытия недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации об
инвестиционной платформе и Операторе;
- нарушения Оператором Правил инвестиционной платформы;
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- несоответствия инвестиционной платформы требованиям статьи закона.
6.2. Оператор инвестиционной платформы не отвечает по обязательствам лиц,
привлекающих инвестиции, не несет ответственность по заключенным участниками Платформы
инвестиционным договорам, их правовые последствия, включая предоставление участниками
Платформы недостоверной или неполной информации, не отвечает по обязательствам
участников Платформы, вытекающим из заключения Договоров инвестирования, в том числе по
убыткам, если иное прямо не установлено законом.
6.3. Лицо, привлекающее инвестиции, несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ. В случае несоблюдения требований Правил инвестиционной платформы
или настоящего договора, Оператор вправе применить к лицу, привлекающему инвестиции,
меры ответственности, установленные Правилами и настоящим договором.
6.4. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее неисполнение обязательств по Договору в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К указанным обстоятельствам относятся
события чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. В случае возникновения у одной из сторон обстоятельств непреодолимой
силы сторона должна в течение трех дней известить о них в письменной форме другую сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, подтвержденные
компетентным органом или организацией, а также оценку их влияния на возможность
исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору и срок исполнения. По
окончании действия обстоятельств непреодолимой силы сторона должна известить об этом
другую сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который
предполагается приступить к исполнению своих обязательств по настоящему договору.
7.

Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему
договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. При недостижении
согласия путем переговоров заинтересованная сторона направляет второй стороне
мотивированную претензию по месту ее нахождения. Срок рассмотрения претензии – 15
(Пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения.
7.2. При не достижении согласия в претензионном порядке споры разрешаются в
соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Кемеровской области.
8.

Прочие положения.

8.1. Заключая договор об оказании услуг привлечению инвестиций, лицо, привлекающее
инвестиции, дает заверение о своем соответствии требованиям, предъявляемым
законодательством к такому лицу, и гарантирует отсутствие оснований, препятствующих для
заключения договора и привлечения инвестиций, включая соблюдение установленных для этого
ограничений, а также полноту и достоверность всех предоставленных Оператору документов и
сведений о себе.
8.2. Настоящим лицо, привлекающее инвестиции, выражает согласие и наделяет
Оператора правом на обработку персональных данных, предоставленных таким лицом при
регистрации и верификации на Сайте Платформы и в связи с заключением настоящего договора.
Персональные данные обрабатываются Оператором исключительно с целью исполнения
настоящего договора, а также установления лица, привлекающего инвестиции, проверки и/или
обновления данных о нем. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для
обеспечения конфиденциальности персональных данных, содержащихся в документах и
сведениях, предоставленных при совершении действий на Платформе.
8.3. Присоединяясь к настоящему договору, лицо, привлекающее инвестиции,
подтверждает, что ознакомлено с содержанием Правил инвестиционной платформы, Тарифами
Оператора, иными документами, необходимыми для регистрации и верификации на Сайте
Платформы, и в полном объеме принимает их, как обязательные к соблюдению.
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8.4. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются
положениями законодательства и Правилами инвестиционной платформы.
Правила
инвестиционной платформы являются неотъемлемой частью настоящего договора. Изменение
условий настоящего договора Оператором платформы в случае внесения изменений и (или)
дополнений в Правила инвестиционной платформы осуществляется в порядке раздела 3
указанных Правил. Лицо, привлекающее инвестиции, самостоятельно и на регулярной основе
отслеживает информацию о соответствующих изменениях на Интернет-сайте инвестиционной
платформы.
8.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты присоединения к нему лица,
привлекающего инвестиции, в порядке, предусмотренном положениями договора и Правилами
инвестиционной платформы.
8.6. Договор прекращает действие в
случаях, установленных действующим
законодательством РФ.
9.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА:

Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения: 654005, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
Адрес: 654005, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-т Строителей, 57
Почтовый адрес: 654000, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, а/я 99/212
ИНН 4217027573, КПП 421701001
Банковские реквизиты: р/с 40701810713030000005 в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411
Сайт Оператора инвестиционной платформы в сети Интернет: www.in-ko.ru
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