СПРАВКА
о существенных изменениях, внесенных в Правила
инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас»
(редакция Правил № 2 от 26.01.2021 г.)
1. Изложить абзац пятый раздела 11 Правил в следующей редакции:
Участники инвестиционной платформы - зарегистрированные на Сайте Платформы и
прошедшие процесс верификации в порядке, установленном настоящими Правилами, Инвесторы
и Лица, привлекающие инвестиции, присоединившиеся посредством регистрации на Платформе к
настоящим Правилам и принимающие тем самым обязательство по их исполнению. Участники
Платформы осуществляют обмен документами и информацией между друг другом, а также
между собой и Оператором с использованием функционала Сайта Оператора.
2. Изложить абзац шестой раздела 11 Правил в следующей редакции:
Инвестор – зарегистрированное и прошедшее процесс верификации на Сайте Платформы в
порядке, установленном настоящими Правилами, полностью дееспособное физическое лицо
(гражданин) или 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.
3. Изложить абзац седьмой раздела 11 Правил в следующей редакции:
Лицо, привлекающее инвестиции – зарегистрированное и прошедшее процесс верификации
на Сайте Платформы в порядке, установленном настоящими Правилами, юридическое лицо
любой организационно-правовой формы, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, которым Оператор оказывает
услуги по привлечению инвестиций в форме приобретения ценных бумаг или предоставления
займа.
4. Изложить абзац девятый раздела 11 Правил в следующей редакции:
Инвестиционное предложение - предложение Лица, привлекающего инвестиции, заключить
с ним Договор инвестирования, подписанное электронной цифровой подписью этого лица.
5. Изложить абзац одиннадцатый раздела 11 Правил в следующей редакции:
Электронная цифровая подпись – электронная подпись, предусмотренная настоящими
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.
6. Изложить абзац пятнадцатый раздела 11 Правил в следующей редакции:
Лицевой счет - аналитический счет, созданный Оператором инвестиционной платформы в
электронном виде при регистрации и верификации Участника на Сайте, содержащий
информацию о размере принадлежащих Участнику или предназначенных для него денежных
средств, находящихся на Номинальном счете Оператора. Лицевой счет отображается в Личном
кабинете Участника.
7. Изложить абзац пятнадцатый раздела 11 Правил в следующей редакции:
Номинальный счет Оператора (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 в случаях, установленных настоящими Правилами, для перечисления
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Оператору на его банковский счет Вознаграждения в пределах тарифов, установленных
Оператором.
8. Изложить абзац двадцатый раздела 11 Правил в следующей редакции:
Пользователь – лицо, зарегистрировавшееся на сайте Инвестиционной платформы, но не
прошедшее верификацию в качестве Участника Платформы.
9. Дополнить раздел 11 абзацем двадцать вторым следующего содержания:
Верификация – процесс введения зарегистрировавшимся на Сайте Платформы лицом
предусмотренных идентификационных данных и представления необходимых документов в целях
подтверждения статуса Участника Платформы. Осуществляя процесс верификации, лицо
присоединяется к договору оказания услуг, заключаемого с Оператором инвестиционной
платформы.
10. Изложить абзац двадцать четвертый раздела 11 Правил в следующей редакции:
Сайт - официальный сайт Оператора инвестиционной платформы «Инвестиционный
Компас», а равно самой Платформы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», расположенный по адресу: www.in-ko.ru.
11. Название раздела 5 Правил читать как: 5. Порядок регистрации и верификации на Сайте
Инвестиционной платформы
12. Изложить пункт 5.1. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.1. Для присоединения к настоящим Правилам и получения доступа к Платформе лицо
осуществляет регистрацию на Платформе путем заполнения электронной формы профиля на
Сайте и выражения волеизъявления о присоединении к правилам Платформы путем
проставления соответствующего значения ().
13. Изложить пункт 5.2. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.2. Перед осуществлением регистрации лицо обязано ознакомиться с содержанием
настоящих Правил, Политикой обработки персональных данных Оператора и Согласием на их
обработку, путем проставления признака «Ознакомлен и Согласен» в электронной форме
регистрации Платформы.
14. Изложить пункт 5.3. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.3. При заполнении формы регистрации на Сайте лицо создает Учетную запись,
указывает контактный номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а также
устанавливает пароль для входа в Учетную запись на Сайте. Документы, указанные в п. 5.2.
настоящих Правил, с которыми лицо ознакомилось и согласилось, размещаются в Личном
кабинете Учетной записи после завершения регистрации на Сайте.
15. Изложить пункт 5.4. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.4. После ввода контактных данных Платформа направляет контрольное письмо на
электронную почту и смс-сообщение
(СМС-код) для подтверждения действительности
электронной почты и мобильного телефона Пользователя.
16. Изложить пункт 5.5. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.5. Учетная запись считается созданной после ввода в окно подтверждения на Сайте
СМС-кода, отправленного на контактный номер мобильного телефона, указанного
Пользователем, подтверждения адреса электронной почты, указанной Пользователем, путем
перехода по ссылке из электронного письма, и нажатия кнопки «Продолжить». После
осуществления указанных действий Пользователю присваивается идентификатор и
соответствующие ему Логин и Пароль.
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17. Изложить пункт 5.6. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.6. Полным и безоговорочным принятием всех условий настоящих Правил и иных
документов, указанных в п. 5.3. Правил, является регистрация на Сайте и совершение указанных
действий в следующей последовательности:
1) Заполнение электронной формы регистрации;
2) Ввод мобильного номера телефона Пользователя в специальном поле;
3) Ввод адреса электронной почты Пользователя в специальном поле;
4) Нажатие кнопки «Получить СМС-код»;
5) Ввод полученного от Оператора СМС-кода в специальное поле на Сайте;
6) Прохождение по ссылке из электронного письма для подтверждения электронной
почты;
7) Отправка Оператору введенной информации нажатием на Сайте кнопки
«Зарегистрироваться».
18. Изложить пункт 5.7. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.7. После завершения регистрации на Сайте Пользователю становится доступен Личный
Кабинет.
19. Изложить пункт 5.8. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.8. Для возможности использования функционала сайта Платформы в статусе Участника
лицо после регистрации на Сайте осуществляет прохождение верификации в качестве
Инвестора/Лица, привлекающего инвестиции, с предоставлением соответствующих сведений и
документов и их подписанием электронной подписью.
Верификация Пользователя на Платформе возможна в качестве:
Инвестора: физического лица; физического лица, имеющего статус индивидуального
предпринимателя; юридического лица.
Лица, привлекающего инвестиции: физического лица, имеющего статус индивидуального
предпринимателя; юридического лица.
20. Изложить пункт 5.9. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.9. При верификации лица на Платформе в качестве Инвестора указываются следующие
данные Инвестора:
5.9.1. Для физического лица:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- место рождения;
- паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения;
- адрес регистрации и адрес места жительства;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- адрес электронной почты;
- контактный номер мобильного телефона;
- сведения об объеме инвестиций, совершенных лицом с использованием иных
инвестиционных платформ за последний календарный год;
- волеизъявление физического лица об ознакомлении с Декларацией о рисках, связанных с
использованием Платформы, путем проставления соответствующего значения в поле
верификации.
После заполнения данных физическим лицом, осуществляющим верификацию в качестве
Инвестора, на Сайт загружаются:
- паспорт РФ Инвестора (первая страница и страница с адресом регистрации по месту
жительства);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- иные документы (заверения и обязательства), установленные п. 5.12.2. настоящих Правил.
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Достоверность представленных сведений и загруженных (сформированных) при
верификации документов подтверждается путем подписания электронной подписью лица после
нажатия кнопки «Пройти верификацию».
5.9.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- место рождения;
- паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения;
- адрес регистрации и адрес места жительства;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОРГНИП);
- адрес электронной почты;
- контактный номер мобильного телефона.
После заполнения данных индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
верификацию в качестве Инвестора, на Сайт загружаются:
- паспорт РФ (первая страница и страница с адресом регистрации по месту жительства);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя/ лист записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей.
Достоверность представленных сведений и загруженных (сформированных) при
верификации документов подтверждается путем подписания электронной подписью лица после
нажатия кнопки «Пройти верификацию».
5.9.3. Для юридического лица:
- официальное фирменное полное и сокращенное наименование юридического лица;
- юридический адрес (адрес места нахождения);
- почтовый адрес для получения корреспонденции;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- адрес электронной почты;
- контактный номер телефона;
- сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица: фамилия, имя
отчество, пол, дата рождения, место рождения, паспортные данные: серия и номер, дата
выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес регистрации и адрес места жительства,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адрес электронной почты, контактный
номер мобильного телефона (для юридических лиц, функции единоличного исполнительного
органа которых осуществляет
Управляющая организация/Управляющий, представляются
сведения по вышеуказанному перечню к заполнению управляемым юридическим лицом и сведения о
единоличном исполнительном органе Управляющей организации/ Управляющем по указанному
перечню).
После заполнения данных юридическим лицом, осуществляющим верификацию в качестве
Инвестора, на Сайт загружаются:
- паспорт РФ (первая страница и страница с адресом регистрации по месту жительства)
единоличного исполнительного органа (единоличного исполнительного органа Управляющей
организации/Управляющего);
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц/лист
записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации
юридического лица;
- свидетельство о постановке на учѐт российской организации в налоговом органе на
территории Российской Федерации;
- Устав в актуальной редакции со всеми изменениями и дополнениями с приложением
свидетельства / Листа записи ЕГРЮЛ о их государственной регистрации;
- решение/протокол собрания учредителя/учредителей об избрании единоличного
исполнительного органа;
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- приказ о назначении единоличного исполнительного органа;
- уведомление об используемом виде налогообложения (с отметкой о предоставлении в
налоговые органы).
- документ, подтверждающий полномочия представителя совершать действия на
Платформе от имени юридического лица (если действия совершаются представителем).
Достоверность представленных сведений и загруженных (сформированных) при
верификации документов подтверждается путем подписания электронной подписью лица после
нажатия кнопки «Пройти верификацию».
21. Изложить пункт 5.10. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.10. При верификации лица на Платформе в качестве привлекающего инвестиции на сайте
указываются следующие данные:
5.10.1. Для индивидуальных предпринимателей:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- место рождения;
- паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения;
- адрес регистрации и адрес места жительства;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОРГНИП);
- сведения о наличии/ отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в
сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления;
- сведения об основных видах деятельности лица, привлекающего инвестиции;
- сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние
на исполнение лицом, привлекающим инвестиции, обязательств перед Инвесторами (путем
внесения информации в соответствующем регистре раздела поля для регистрации);
- сведения о суммах инвестиций, привлеченных лицом, привлекающим инвестиции, в
инвестиционной платформе (включая иные инвестиционные платформы) в текущем календарном
году, а также о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем
Инвестиционном предложении в настоящей Инвестиционной платформе, по достижении
которого Инвестиционное предложение прекращается (путем внесения информации в
соответствующем регистре раздела поля для регистрации);
- адрес электронной почты;
- контактный номер мобильного телефона.
После заполнения данных индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
верификацию в качестве лица, привлекающего инвестиции, на Сайт загружаются:
- паспорт РФ лица, привлекающего инвестиции (первая страница и страница с адресом
регистрации по месту жительства);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя/ лист записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
- уведомление об используемом виде налогообложения (с отметкой о предоставлении в
налоговые органы);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный год
(для индивидуальных предпринимателей, существующих более одного года).
Достоверность представленных сведений и загруженных (сформированных) при
верификации документов подтверждается путем подписания электронной подписью лица после
нажатия кнопки «Пройти верификацию».
5.10.2. Для юридического лица:
- официальное фирменное полное и сокращенное наименование юридического лица;
- юридический адрес (адрес места нахождения) и адрес для получения корреспонденции;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
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- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица: фамилия, имя
отчество, пол, дата рождения, место рождения, паспортные данные: серия и номер, дата
выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес регистрации и адрес места жительства,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адрес электронной почты, контактный
номер мобильного телефона (для юридических лиц, функции единоличного исполнительного органа
которых осуществляет Управляющая организация/Управляющий, представляются сведения по
вышеуказанному перечню, к заполнению управляемым юридическим лицом и сведения о
единоличном исполнительном органе Управляющей организации/Управляющем по указанному
перечню);
- 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;
- сведения о контролирующих лицах юридического лица1, включая фамилию, имя, отчество,
пол, дату рождения, место рождения, паспортные данные физического лица; основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика
юридического лица, регистрационные данные страны происхождения иностранного
юридического лица;
- сведения о наличии/ отсутствии неснятой или непогашенной судимости у
контролирующих лиц и единоличного исполнительного органа юридического лица за преступления
в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- сведения о факте привлечения единоличного исполнительного органа юридического лица к
административному наказанию в виде дисквалификации и сроке действия указанного наказания;
- сведения об основных видах деятельности лица, привлекающего инвестиции;
- сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние
на исполнение лицом, привлекающим инвестиции, обязательств перед Инвесторами (путем
внесения информации в соответствующем регистре раздела поля для регистрации);
- сведения о суммах инвестиций, привлеченных лицом, привлекающим инвестиции, в
инвестиционной платформе (включая иные инвестиционные платформы) 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 (путем внесения информации в соответствующем
регистре раздела поля для регистрации);
- адрес электронной почты;
- контактный номер телефона.
После заполнения данных юридическим лицом, осуществляющим верификацию в качестве
лица, привлекающего инвестиции, на Сайт загружаются:
- паспорт РФ (первая страница и страница с адресом регистрации по месту жительства)
единоличного исполнительного органа (единоличного исполнительного органа Управляющей
компании);
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц/лист
записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации
юридического лица;
- свидетельство о постановке на учѐт российской организации в налоговом органе на
территории Российской Федерации;
- Устав в актуальной редакции со всеми изменениями и дополнениями;
- решение/протокол собрания учредителя/учредителей об избрании единоличного
исполнительного органа;
- приказ о назначении единоличного исполнительного органа;
1

Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления
имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более
50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной
организации (ст. 2 Федеральный закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ)

6

- уведомление об используемом виде налогообложения (с отметкой о предоставлении в
налоговые органы);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный год
вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если лицом, привлекающим
инвестиции, является юридическое лицо, существующее более одного года, и размер
привлекаемых им инвестиций превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.
Достоверность представленных сведений и загруженных (сформированных) при
верификации документов подтверждается путем подписания электронной подписью лица после
нажатия кнопки «Пройти верификацию».
22. Изложить пункт 5.11. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.11. Осуществляя процесс верификации на Сайте Платформы в качестве Инвестора/Лица,
привлекающего инвестиции, Пользователь присоединяется к договору об оказании услуг по
содействию в инвестировании или договору об оказании услуг по привлечению инвестиций
соответственно. Присоединение к договору с Оператором производится путем проставления
значений о присоединении к условиям договора в соответствующих полях верификации с
подписанием электронной подписью лица, осуществляющего прохождение верификации.
23. Изложить пункт 5.12. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.12. Пользователи инвестиционной платформы предоставляют Оператору следующие
заверения (обязательства) и подтверждения:
5.12.1. При верификации на Сайте Оператора в качестве Инвестора и до заключения
договора оказания услуг по содействию в инвестировании с Оператором физическое лицо, не
обладающее статусом индивидуального предпринимателя, обязано в соответствующей вкладке
поля верификации предоставить Оператору подтверждение того, что он ознакомился с
рисками, связанными с инвестированием с использованием инвестиционной платформы и
указанными Оператором в Декларации о рисках, осознает, что инвестирование с использованием
инвестиционной платформы является высокорискованным и может привести к потере
инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски.
5.12.2. Инвестор-физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального
предпринимателя, при верификации на Сайте представляет:
- заверение (обязательство) отказаться от попыток инвестировать сумму, превышающую
600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в одном календарном году с использованием Инвестиционной
платформы «Инвестиционный Компас» с учетом его инвестирования в тот же период с
использованием иных инвестиционных платформ, и соблюдении указанного ограничения при
использовании функционала Платформы (кроме физических лиц, признанных Оператором
инвестиционной платформы квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 51.2
Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также кроме
физических лиц при приобретении ими утилитарных цифровых прав по договорам
инвестирования, заключенным с публичным акционерным обществом),
или
- заявление Оператору инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» с просьбой
о признании физического лица квалифицированным инвестором на основании статьи 51.2.
Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке,
установленном настоящими Правилами, в случае намерения указанного лица инвестировать
денежные средства в сумме более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в течение одного
календарного года с использованием Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» с
учетом его инвестирования в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ.
Заверение (обязательство), указанное в абзаце втором настоящего пункта, представляется
Оператору путем подписания электронного документа электронной подписью Инвесторафизического лица при заполнении формы верификации на Сайте Инвестиционной платформы.
При каждом инвестировании с использованием Платформы Инвестор-физическое лицо, не
признанное квалифицированным инвестором, предоставляет Оператору аналогичное заверение
(обязательство) о соблюдении установленных ограничений по объему совершенных инвестиций.
Такое заверение (обязательство) должно быть предоставлено при принятии Инвестиционного
предложения с использованием электронной подписи. Данные заверения (обязательства)
Инвестора-физического лица отражаются в Личном кабинете указанного Участника.
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Заявление о признании квалифицированным инвестором, указанное в абзаце третьем
настоящего пункта, предоставляется путем подписания электронного документа по форме,
установленной Оператором и размещенной на Сайте Платформы, электронной подписью
Инвестора-физического лица при заполнении формы верификации на Сайте Инвестиционной
платформы. К заявлению о признании квалифицированным инвестором прилагаются документы,
подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным для квалифицированного
инвестора согласно раздела 11 настоящих Правил, а также платежный документ об оплате
суммы Вознаграждения за оказание Оператором соответствующей услуги.
Одновременно, в день размещения заявления с приложениями на Сайте Платформы, в адрес
Оператора предоставляется заявление о признании квалифицированным инвестором в виде
бумажного документа, собственноручно подписанного лицом, со всеми предусмотренными
приложениями в виде оригиналов или удостоверенных уполномоченным органом копий (при
личном посещении или посредством использования почтовой связи).
При предоставлении Инвестором-физическим лицом недостоверных заверений о соблюдении
вышеуказанного ограничения на инвестирование, Оператор инвестиционной платформы
«Инвестиционный Компас» освобождается от предусмотренной законом обязанности по
требованию указанного физического лица (гражданина) приобрести у него имущественные права,
ценные бумаги, приобретенные в инвестиционной платформе «Инвестиционный Компас», на
сумму такого превышения.
24. Изложить пункт 5.13. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.13. Лицо, привлекающее инвестиции, а также Инвестор - юридическое лицо или
Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) помимо указания необходимых сведений и
представления установленных документов, также указывают контакты лица, которому
предоставлено право от имени Участника непосредственно осуществлять юридические и
фактические действия с использованием Платформы.
25. Изложить пункт 5.14. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.14. С целью идентификации и верификации лица Оператор инвестиционной платформы
вправе направить Пользователю запрос на осуществление видеосвязи с использованием
технического устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая
планшетный компьютер), подключенного к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
26. Изложить пункт 5.15. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.15. Оператор инвестиционной платформы вправе осуществлять запись видеосвязи с
Пользователем и размещать указанную запись в соответствующем разделе Личного кабинета
Пользователя.
27. Изложить пункт 5.16. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.16. В случае непредставления документов, сведений, заверений (обязательств), согласий и
волеизъявлений, установленных настоящими Правилами для прохождения верификации
Пользователя, а равно выявления Оператором противоречий, несоответствий, недостоверной
информации, либо уклонения Пользователя от видеосвязи в целях идентификации, Оператор
вправе отказать последнему в верификации на Сайте Платформы. До завершения процедуры
верификации возможность использования всего функционала Сайта Платформы
ограничивается.
28. Изложить пункт 5.17. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.17. После предоставления всех установленных документов и сведений, завершения
верификации на Сайте Платформы и присоединения к договору оказания услуг с оператором,
лицо приобретает статус соответствующего Участника инвестиционный платформы.
29. Изложить пункт 5.18. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.18. Осуществляя регистрацию и верификацию, лицо гарантирует, что имеет
соответствующие полномочия на принятие настоящих Правил в соответствии с
учредительными или иными документами Участника и/или действующим законодательством.
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30. Изложить пункт 5.19. Раздела 5 Правил в следующей редакции:
5.19. Все действия, совершенные посредством Личного кабинета Участника с
использованием данных его Учетной записи, считаются действиями, совершенными Участником,
и устанавливают обязанности и ответственность для Участника в отношении таких действий,
включая ответственность за нарушение настоящих Правил и требований законодательства
Российской Федерации.
31. Дополнить Раздел 5 Правил пунктом 5.20. следующего содержания:
5.20. Действия Участников на Платформе фиксируются в автоматической системе
протоколирования (создания логов).
Присоединяясь к настоящим Правилам, Участники подтверждают, что данные
логирования, зафиксированные Платформой, являются достоверными и подтверждают
выполнение Участником того или иного действия на Платформе.
Участник обязан незамедлительно изменить пароль Учетной записи, если у него есть
причины подозревать, что пароль стал известен третьим лицам или может быть использован
не уполномоченными им третьими лицами.
32. Дополнить Раздел 5 Правил пунктом 5.21. следующего содержания:
5.21. Оператор инвестиционной платформы не несѐт ответственности за содержание
файлов, загруженных Участниками, включая предмет соответствия информации,
содержащейся в таких файлах, сведениям, указанным Участником при заполнении электронных
форм документов, представленных на Платформу.
Участники Платформы подтверждают, что вся представленная ими при регистрации и
верификации на Сайте информация и документы, являются достоверными, актуальными,
полными. В случае нарушения указанного требования Оператор не несет ответственности за
действия Участника и их последствия, вызванные предоставлением недостоверной информации.
33. Дополнить Раздел 5 Правил пунктом 5.22. следующего содержания:
5.22. Документы и сведения, направляемые с использованием Платформы, а также
сформированные с помощью Платформы в виде электронных документов, сохраняются в базе
данных Оператора инвестиционной платформы в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня
прекращения договоров.
34. Дополнить Раздел 5 Правил пунктом 5.23. следующего содержания:
5.23. Хранение документов и сведений осуществляется Оператором инвестиционной
платформы в электронном виде на носителях информации, обеспечивающих сохранность данных.
35. Дополнить Раздел 5 Правил пунктом 5.24. следующего содержания:
5.24. По письменному запросу Участника документы и сведения, могут быть
предоставлены Оператором в виде выписок из фиксируемой Платформой истории операций в
рамках предоставления Инвестиций, в которых принимал участие запрашивающий Участник.
36. Изложить пункт 6.2. Раздела 6 Правил в следующей редакции:
6.2. Для использования Платформы в качестве Инвестора/Лица, привлекающего
инвестиции, Пользователю необходимо пройти процедуру верификации с выбором
соответствующей категории Участника.
37. Изложить пункт 6.3. Раздела 6 Правил в следующей редакции:
6.3. В зависимости от выбранной категории Участника предлагается форма с
соответствующими полями заполнения, а также список подтверждающих указанные сведения
документов, установленных настоящими Правилами
После заполнения полей формы верификации и представления установленных документов,
Пользователь проставляет в отведенном поле значение о присоединении к соответствующему
виду договора (Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций или к Договору об оказании
услуг по содействию в инвестировании) и нажимает кнопку «Пройти верификацию» с
подписанием электронной подписью. После завершения процедуры верификации Оператор вносит
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в реестр договоров сведения о заключении (путем присоединения) соответствующего договора
между Участником и Оператором.
38. Изложить пункт 6.4. Раздела 6 Правил в следующей редакции:
6.4. Действиями по установлению лиц при заключении Договора об оказании услуг по
привлечению инвестиций и Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании
считаются:
- предоставление физическим лицом или ИП своих персональных данных – ФИО,
электронной почты, телефона и иных личных данных в регистрационной и верификационной
формах, документах и Личном кабинете;
- предоставление юридическим лицом официальных данных о себе и о лицах, имеющих право
действовать без доверенности (наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, юридический
адрес, ФИО, должность, наименование единоличного исполнительного органа, а также о лице,
уполномоченном осуществлять фактические и юридические действия с участием Платформы:
ФИО, должность, электронная почта, телефон) данных в регистрационной и верификационной
формах, документах и Личном кабинете;
- действия Оператора Платформы по проверке действительности электронной почты и
телефона путем направления соответствующих кодов/ссылок подтверждений на указанные
адреса и номера;
- действия Пользователей по подтверждению действительности контактных данных
путем ввода полученных от Оператора Платформы соответствующих кодов подтверждений и
прохождения по ссылке подтверждения;
- действия Оператора Платформы по проверке указанных при верификации данных и
загруженных документов, а также проверка на соответствие Участника требованиям закона,
предъявляемым к Инвестору или Лицу, привлекающему инвестиции, включая требования по
объему совершенных инвестиций.
Оператор инвестиционной платформы вправе устанавливать таких лиц и (или) обновлять
информацию о них с использованием сведений, полученных из единой системы идентификации и
аутентификации.
39. Изложить пункт 6.5. Раздела 6 Правил в следующей редакции:
6.5. Оператор устанавливает лицо, с которым заключается Договор об оказании услуг по
привлечению инвестиций посредством анализа и проверки сведений и документов,
представляемых этим лицом при регистрации и верификации. При этом Оператор вправе
устанавливать Лиц, привлекающих инвестиции, и (или) обновлять информацию о них с
использованием сведений, полученных из единой системы идентификации и аутентификации.
Оператор инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» проверяет данные
зарегистрировавшихся и прошедших верификацию на Сайте инвестиционной платформы Лиц,
привлекающих инвестиции, и при выявлении несоответствий, обновляет информацию о них с
использованием сведений, полученных из единой системы идентификации и аутентификации, не
реже одного раза в месяц.
При выявлении существенных несоответствий между данными, указанными Лицом,
привлекающим инвестиции, и данными единой системы идентификации и аутентификации о
таком лице, Оператор вправе заблокировать учетную запись такого лица на Сайте до
предоставления последним Оператору актуальных данных. Ответственность за актуальность
сведений, указанных Лицом, привлекающим инвестиции, несет Лицо, привлекающее инвестиции.
40. Изложить пункт 6.6. Раздела 6 Правил в следующей редакции:
6.6. Оператор устанавливает лицо, с которым заключается Договор об оказании услуг по
содействию в инвестировании (Инвестором) посредством анализа и проверки сведений и
документов, представляемых этим лицом при регистрации и верификации. При этом Оператор
вправе устанавливать Инвесторов и (или) обновлять информацию о них с использованием
сведений, полученных из единой системы идентификации и аутентификации.
Оператор инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» проверяет данные
зарегистрировавшихся и прошедших верификацию на Сайте Инвестиционной платформы
Инвесторов и при выявлении несоответствий обновляет информацию о них с использованием
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сведений, полученных из единой системы идентификации и аутентификации, не реже одного
раза в месяц.
При выявлении существенных несоответствий между данными, указанными Инвестором, и
данными единой системы идентификации и аутентификации об Инвесторе, Оператор вправе
заблокировать учетную запись Инвестора на Сайте до предоставления последним Оператору
актуальных данных Ответственность за актуальность сведений, указанных Инвестором, несет
Инвестор.
41. Пункты 6.7. – 6.11. Раздела 6 Правил (в предыдущей редакции) исключить.
42. Название раздела 7 Правил читать как: 7. Электронная цифровая подпись Участника
Инвестиционной платформы.
43. Изложить пункт 7.2. Раздела 7 Правил в следующей редакции:
7.2. Настоящими Правилами устанавливается признание Участниками и Оператором
инвестиционной платформы использование электронной цифровой подписи (ЭП) при
электронном взаимодействии на Платформе.
Настоящие Правила устанавливают порядок использования электронной цифровой подписи,
которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт
формирования электронной подписи Участником и определяет возникновение в связи с этим
соответствующих прав и обязанностей.
44. Изложить пункт 7.3. Раздела 7 Правил в следующей редакции:
7.3. Для совершения юридически значимых действий на Сайте Платформы допускается
использование следующих видов электронной цифровой подписи:
- для Лица, привлекающего инвестиции, - квалифицированная электронная цифровая
подпись;
- для Инвестора-юридического лица – квалифицированная электронная цифровая подпись;
- для Инвестора-физического лица или индивидуального предпринимателя – простая
электронная цифровая подпись (в том числе посредством использования СМС-кода,
генерируемого на Сайте Платформы).
В случае, если настоящими Правилами предусмотрено использование квалифицированной
электронной подписи, Участник самостоятельно получает в удостоверяющем центре право на
использование такой подписи и несет ответственность за ее использование на Сайте
Платформы и совершение действий на Платформе, включая направление Оператору
распоряжений на списание финансовых ресурсов с Номинального счета Оператора в целях
инвестирования.
45. Изложить пункт 7.4. Раздела 7 Правил в следующей редакции:
7.4. Лицо, создающее электронный документ (ЭД) и подписывающее такой электронный
документ электронной цифровой подписью, обязано соблюдать конфиденциальность паролей
доступа на Платформе, не допускать доступа третьих лиц к устройствам и SIM-карте,
используемым для доступа на Платформу, генерации кода электронной подписи и для
идентификации на Платформе.
46. Изложить пункт 7.5. Раздела 7 Правил в следующей редакции:
7.5. Электронный документ, созданный Участником и подписанный электронной цифровой
подписью в порядке, установленном настоящими Правилами, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью Участника, в соответствии с положениями Федерального закона от 06.04.2011 г. №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
47. Изложить пункт 8.14. Раздела 8 Правил в следующей редакции:
8.14. Распоряжения Лиц, привлекающих инвестиции, по перечислению денежных средств
Инвестору в целях исполнения обязательств по
заключенному между ними Договору
инвестирования подлежат исполнению Оператором в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней,
со дня, следующего за днем поступления указанных денежных средств на Номинальный счет.
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48. Изложить пункт 9.1. Раздела 9 Правил в следующей редакции:
9.1. Мобильное приложение «Инвестиционный Компас» представляет собой программное
обеспечение Оператора, осуществляющего деятельность по организации привлечения
инвестиций и содействию в инвестировании путем предоставления доступа к Платформе,
применяемое Пользователями/Участниками с использованием компьютерного устройства
(мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер),
подключенного к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
49. Изложить пункт 9.6. Раздела 9 Правил в следующей редакции:
9.6. Для регистрации и использования функционала Платформы, Пользователи/Участники
могут использовать мобильное приложение «Инвестиционный Компас». Для начала
использования мобильного приложения «Инвестиционный Компас» необходимо:
1) установить на мобильный телефон, смартфон или планшетный компьютер способами,
указанными в п. 9.5. настоящего раздела Правил применения мобильного
приложения
«Инвестиционный Компас»;
2) открыть мобильное приложение «Инвестиционный Компас»;
3) выполнить действия согласно разделу 5 настоящих Правил.
50. Изложить пункт 12.1.2. Раздела 12 Правил в следующей редакции:
12.1.2. Вознаграждение Оператора взимается с Лица, привлекающего инвестиции, путем
оплаты Лицом, привлекающим инвестиции, стоимости размещения Инвестиционного
предложения на сайте Оператора и иных услуг, оказываемых Оператором. Выплата
Вознаграждения Лицом, привлекающим инвестиции, производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Оператора Платформы на основании счета Оператора. Счет
Оператора за оказываемые услуги размещается в Личном кабинете Участника на Сайте
Платформы и подлежит оплате не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента его выставления.
51. Изложить пункт 12.1.3. Раздела 12 Правил в следующей редакции:
12.1.3. В случаях, предусмотренных Тарифами Оператора, Вознаграждение выплачивается
Инвестором. Выплата Инвестором Вознаграждения производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Оператора на основании счета Оператора. Выплата
Инвестором суммы Вознаграждения Оператору может производиться через Номинальный счет
Оператора Платформы при перечислении на него Инвестором средств инвестирования. Счет
Оператора за оказываемые услуги размещается в Личном кабинете Участника на Сайте
Платформы и подлежит оплате не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента его
выставления.
52. Изложить подпункт 20 пункт 13.1. Раздела 13 Правил в следующей редакции:
20) Уведомлять Участников Платформы 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.
53. Изложить пункт 14.1.1. Раздела 14 Правил в следующей редакции:
14.1.1. Участник, осуществляя верификацию на Сайте Оператора в качестве Лица,
привлекающего инвестиции, настоящим заключает путем присоединения Договор об оказании
услуг по привлечению инвестиций и подтверждает, что ознакомлен и полностью и безоговорочно
согласен с его нижеследующими условиями.
54. Пункт 14.2.3. Раздела 14 Правил (в предыдущей редакции) исключить.
55. Подраздел 14.3. Раздела 14 Правил дополнить пунктом 14.3.5. следующего содержания:
14.3.5. Для определения круга потенциальных Инвесторов, которым в дальнейшем будет
адресовано закрытое Инвестиционное предложение, Лицо, привлекающее инвестиции, вправе
предварительно разместить общую информацию о будущем Инвестиционном предложении
(проект инвестирования). Проект инвестирования размещается в закрытой части Сайта
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Платформы, доступной ограниченному кругу лиц, и должен содержать указание на то, что
такой проект не является основанием для заключения договора инвестирования.
56. Изложить подпункт 2 пункт 14.4.1. Раздела 14 Правил в следующей редакции:
2) После размещения Инвестиционного предложения в Личном кабинете, Лицо,
привлекающее инвестиции, путем
использования функции «Направить инвестиционное
предложение» подписывает Инвестиционное предложение электронной цифровой подписью и
адресует его закрытому кругу Инвесторов, выбранному по усмотрению Лица, привлекающего
инвестиции.
57. Изложить подпункт 3 пункт 14.4.1. Раздела 14 Правил в следующей редакции:
3) Поступившее Инвестиционное предложение со всеми приложениями подлежит
модерации (проверке) Оператором. Оператор вправе отказать в размещении Инвестиционного
предложения в случае его несоответствия требованиям настоящих Правил, непредставления
установленных сведений и документов.
58. Изложить подпункт 4 пункт 14.4.1. Раздела 14 Правил в следующей редакции:
4) В случае успешного прохождения модерации (проверки) введенных данных и документов
Инвестиционное предложение подлежит публикации на Сайте. Данные Инвестиционного
предложения, включая информацию о Лице, привлекающем инвестиции, являются доступными к
просмотру только тем Инвесторам, которым адресовано такое Инвестиционное предложение
(закрытое Инвестиционное предложение).
59. Изложить пункт 14.4.3. Раздела 14 Правил в следующей редакции:
14.4.3. 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, не позднее рабочего дня, следующего за днем
истечения такого срока Инвестиционного предложения.
Если максимальный объем денежных средств по Инвестиционному предложению
достигнут, Оператор информирует о прекращении действия Инвестиционного предложения
путем размещения соответствующей информации на Сайте.
При достижении максимального объема денежных средств по Инвестиционному
предложению, а также при истечении срока действия Инвестиционного предложения (при
условии достижения минимального объема денежных средств по нему), Оператор перечисляет
денежные средства Инвесторов, принявших Инвестиционное предложение, на банковский счет
Лица, привлекающего инвестиции, не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня прекращения действия
Инвестиционного предложения.
В случае зачисления Инвестором на Номинальный счет средств инвестирования в размере
большем, чем предусмотрено Инвестиционным предложением, Оператор направляет Лицу,
привлекающему инвестиции, по принятому Инвестором Инвестиционному предложению
денежные средства в объеме, установленном таким предложением. Оставшиеся денежные
средства остаются на Номинальном счете с отражением их на Лицевом счете Инвестора и
могут быть возвращены им на основании распоряжения Оператору в порядке, предусмотренном
разделом 8 настоящих Правил.
60. Изложить пункт 14.4.4. Раздела 14 Правил в следующей редакции:
14.4.4. Исполнение обязательств Лица, привлекающего инвестиции в форме займа, по
погашению задолженности по Договору инвестирования осуществляется исключительно с
использованием Номинального счета Оператора.
При перечислении Лицом, привлекающим инвестиции, средств на Номинальный счет в целях
погашения предоставленного займа обязательным является указание в назначении платежа
идентификатора (ID) инвестиционного предложения, на основании которого был заключен
инвестиционный договор в форме предоставления займа, а также сведения об Инвесторе
(ФИО/наименование, ИНН), которому предназначаются перечисляемые средства. В назначении
платежа также должна быть указана сумма средств, причитающаяся на уплату основного
долга, и сумма средств, причитающаяся на уплату процентов за пользование займом. В случае
13

несоблюдения
указанного
требования
Оператор
не
несет
отнесенность
неполучение/несвоевременное получение Инвестором возвращаемых денежных средств.

за

61. Изложить подпункт 4 пункт 14.5.1. Раздела 14 Правил в следующей редакции:
4) 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.
62. Изложить подпункт 4 пункт 14.5.2. Раздела 14 Правил в следующей редакции:
4) 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
Лицом, привлекающим инвестиции, признаются как совершенные Лицом, привлекающим
инвестиции (уполномоченным представителем Лица, привлекающего инвестиции) лично.
63. Изложить подпункт 6 пункт 14.5.2. Раздела 14 Правил в следующей редакции:
6) Незамедлительно, в течение одного рабочего дня, сообщать Оператору об изменении
своих данных, указанных при регистрации и верификации на Сайте, включая (но, не
ограничиваясь) паспортные данные, данные о месте регистрации по месту жительства
(местонахождения), о единоличном исполнительном органе, участниках/акционерах, 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 отражения баланса Лицевого счета,
и функционала подачи распоряжений на перевод денежных средств Лица, привлекающего
инвестиции, с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами.
64. Изложить абзац первый пункта 14.6.3. Раздела 14 Правил в следующей редакции:
14.6.3. Расторжение договора в указанном случае осуществляется Лицом, привлекающим
инвестиции, путем направления Оператору посредством Личного кабинета соответствующего
письменного заявления, подписанного электронной цифровой подписью.
65. Изложить пункт 14.7.3. Раздела 14 Правил в следующей редакции:
14.7.3. Контроль осуществляется посредством:
- заполнения Лицом, привлекающим инвестиции, при верификации на Сайте инвестиционной
платформы соответствующего раздела поля верификации, предназначенного для внесения
данных о привлеченных с начала календарного года указанным лицом инвестициях с
использованием различных инвестиционных платформ, о совокупной сумме инвестиций,
привлекаемых лицом в текущем календарном году с использованием различных инвестиционных
платформ и последующей проверки Оператором указанных данных;
- анализа Инвестиционных предложений Лица, привлекающего инвестиции, размещенных на
Сайте инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас».
66. Изложить пункт 15.1.1. Раздела 15 Правил в следующей редакции:
15.1.1. Участник, осуществляя верификацию на Сайте Оператора в качестве Инвестора,
настоящим заключает Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании и
подтверждает, что ознакомлен c Декларацией о рисках связанных с использованием Платформы,
размещенной на Сайте, а также понимает, что инвестиционная деятельность на Платформе
является высокорискованной и может привести к потере Инвестиций в полном объеме, и
принимает такие риски.
67. Изложить пункт 15.3.1. Раздела 15 Правил в следующей редакции:
15.3.1. После завершения регистрации и верификации на Сайте Оператора Инвестор
посредством функционала Личного кабинета, ознакомившись с Инвестиционным предложением,
в течение действия такого предложения, вправе его принять.
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В случае, если Инвестор-физическое лицо не признано квалифицированным инвестором,
такой Инвестор при принятии Инвестиционного предложения обязан предоставить Оператору
заверение (обязательство) о соблюдении ограничений по объему инвестирования,
предусмотренное п. 5.12.2. настоящих Правил, в установленном названным пунктом Правил
порядке.
68. Изложить пункт 15.3.3. Раздела 15 Правил в следующей редакции:
15.3.3. В случае безоговорочного согласия Инвестора с условиями Инвестиционного
предложения, для его принятия, Инвестор на странице Инвестиционного предложения
нажимает виртуальную кнопку «Инвестировать», с обязательным указанием размера денежных
средств, которые Инвестор намерен проинвестировать (предоставить) в Инвестиционное
предложение.
Указанная сумма должна соответствовать сумме инвестирования,
предусмотренной Инвестиционным предложением.
Нажатие кнопки «Инвестировать» подтверждается электронной цифровой подписью
Инвестора.
69. Изложить пункт 15.3.4. Раздела 15 Правил в следующей редакции:
15.3.4. Инвестирование с использованием Инвестиционной платформы может
осуществляться только безналичными денежными средствами, которые зачисляются на
Номинальный счет, открытый Оператору инвестиционной платформы.
70. Изложить пункт 15.3.5. Раздела 15 Правил в следующей редакции:
15.3.5. Об операциях с денежными средствами Инвестора, которые находятся на
Номинальном счете, Оператор отчитывается перед Инвестором путем отражения баланса и
движения средств, числящихся на Лицевом счете, в Личном кабинете Инвестора.
71. Изложить пункт 15.3.7. Раздела 15 Правил в следующей редакции:
15.3.7. По окончании срока действия принятого Инвестиционного предложения, при
условии, что минимальный объем денежных средств, достижение которого является
необходимым условием для заключения Договора инвестирования, установленный
Инвестиционным предложением, достигнут, и Инвестор не заявил об отказе от заключения
такого Договора инвестирования, а также при достижении максимального объема инвестиций
по принятому Инвестиционному предложению Оператор не позднее трех рабочих дней со дня
прекращения действия предложения обязан перечислить денежные средства Инвестора с
Номинального счета Оператора на банковский счет Лица, привлекающего инвестиции, и внести
запись в реестр договоров Оператора.
72. Изложить подпункт 5 пункт 15.4.1. Раздела 15 Правил в следующей редакции:
5) 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 содействию в инвестировании путем направления Оператору
посредством Личного кабинета соответствующего письменного заявления, подписанного
электронной цифровой подписью.
73. Изложить пункт 15.5.3. Раздела 15 Правил в следующей редакции:
15.5.3. Расторжение договора об оказании услуг по содействию в инвестировании в
указанном случае осуществляется Инвестором путем направления Оператору посредством
Личного кабинета соответствующего письменного заявления, подписанного электронной
цифровой подписью.
74. Абзац первый пункта 16.1. Раздела 16 Правил читать как: 16.1. Требования к
Инвесторам:
75. Абзац первый пункта 16.2. Раздела 16 Правил читать как: 16.2.Требования к Лицам,
привлекающим инвестиции:
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76. Изложить пункт 17.3. Раздела 17 Правил в следующей редакции:
17.3. Датой поступления денежных средств на банковский счет Лица, привлекающего
инвестиции, считается дата исполнения банком платежного поручения Оператора о
перечислении денежных средств по Договору инвестирования и зачисления средств на счет Лица,
привлекающего инвестиции.
Лицо, привлекающее инвестиции, обязано не позднее 1 (Одного) дня с даты поступления
средств инвестирования на его банковский счет, предоставить Оператору выданный кредитной
организацией документ, содержащий информацию о сумме и дате зачисления денежных средств
на банковский счет указанного лица. В случае непредставления указанных сведений Оператор не
несет ответственность за недостоверность информации о дате заключения договора
инвестирования, содержащейся в Реестре договоров.
77. Изложить пункт 17.4. Раздела 17 Правил в следующей редакции:
17.4. Заключение Договора инвестирования подтверждается выпиской из Реестра
договоров, выдаваемой Оператором, а также Договором инвестирования, размещенном в
Личном кабинете Участника. Выписка из Реестра договоров выдается по письменному
требованию Участника в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления Оператору
соответствующего требования.
78. Внести следующие изменения в Приложение № 1
(присоединения) об оказании услуг по привлечению инвестиций):

к

Правилам

(договор

78.1. Изложить абзац третий преамбулы договора в следующей редакции:
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.
78.2. Изложить абзац четвертый раздела 1 договора в следующей редакции:
Участники инвестиционной платформы – зарегистрированные и прошедшие процедуру
верификации на Сайте Платформы в порядке, установленном Правилами инвестиционной
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.
78.3. Изложить абзац пятый раздела 1 договора в следующей редакции:
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.
78.4. Изложить абзац шестой раздела 1 договора в следующей редакции:
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.
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78.5. Изложить абзац седьмой раздела 1 договора в следующей редакции:
Инвестиционное предложение - предложение лица, привлекающего инвестиции, заключить с
ним Договор инвестирования, подписанное электронной цифровой подписью этого лица.
78.6. Изложить абзац одиннадцатый раздела 1 договора в следующей редакции:
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.
78.7. Изложить пункт 3.1. раздела 3 договора в следующей редакции:
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.
78.8. Изложить пункт 3.3. раздела 3 договора в следующей редакции:
3.3. Наличие у лица, привлекающего инвестиции, электронной цифровой подписи,
соответствующей требованиям Правил, для электронного взаимодействия на Платформе
является обязательным условием доступа к Платформе.
78.9. Изложить пункт 3.4. раздела 3 договора в следующей редакции:
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.
78.10. Изложить пункт 3.6. раздела 3 договора в следующей редакции:
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.
78.11. Изложить пункт 3.9. раздела 3 договора в следующей редакции:
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,
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привлекающим инвестиции, перед инвестором своих обязательств по возврату денежных
средств инвестору в соответствии с Договором инвестирования.
78.12. Изложить пункт 3.10. раздела 3 договора в следующей редакции:
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.
78.13. Изложить пункт 4.1.3. раздела 4 договора в следующей редакции:
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.
78.14. Изложить пункт 4.2.9. раздела 4 договора в следующей редакции:
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.
78.15. Изменить нумерацию пунктов 4.2.9., 4.2.10. (прежней редакции) договора на
нумерацию 4.2.10. и 4.2.11. (новой редакции) договора соответственно, без изменения их
содержания.
78.16. Изложить пункт 4.4.2. раздела 4 договора в следующей редакции:
4.4.2. Предоставить информацию о лице, привлекающем инвестиции, на Сайте Оператора
Платформы в порядке, установленном законодательством и Правилами инвестиционной
платформы.
78.17. Изложить пункт 5.1. раздела 5 договора в следующей редакции:
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.
78.18. Изложить пункт 5.2. раздела 5 договора в следующей редакции:
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.
78.19. Изложить пункт 6.3. раздела 6 договора в следующей редакции:
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.
78.20. Изменить нумерацию пункта 6.3. (прежней редакции) договора на нумерацию 6.4.
(новой редакции) договора, без изменения его содержания.
78.21. Изложить пункт 8.2. раздела 8 договора в следующей редакции:
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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.
78.22. Изложить пункт 8.3. раздела 8 договора в следующей редакции:
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.
78.23. Изложить пункт 8.5. раздела 8 договора в следующей редакции:
8.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты присоединения к нему лица, привлекающего
инвестиции, в порядке, предусмотренном положениями договора и Правилами инвестиционной
платформы.
79. Внести следующие изменения в Приложение № 2 к
(присоединения) об оказании услуг по содействию в инвестировании):

Правилам

(договор

79.1. Изложить абзац третий преамбулы договора в следующей редакции:
Присоединение к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании
осуществляется посредством совершения действий по регистрации и верификации лица в
качестве инвестора 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.
79.2. Изложить абзац четвертый раздела 1 договора в следующей редакции:
Участники инвестиционной платформы – зарегистрированные и прошедшие процедуру
верификации на Сайте Платформы в порядке, установленном Правилами инвестиционной
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.
79.3. Изложить абзац пятый раздела 1 договора в следующей редакции:
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.
79.4. Изложить абзац шестой раздела 1 договора в следующей редакции:
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.
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79.5. Изложить абзац седьмой раздела 1 договора в следующей редакции:
Инвестиционное предложение - предложение лица, привлекающего инвестиции, заключить с
ним Договор инвестирования, подписанное электронной цифровой подписью этого лица.
79.6. Изложить абзац одиннадцатый раздела 1 договора в следующей редакции:
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.
79.7. Изложить пункт 3.1. раздела 3 договора в следующей редакции:
3.1. Для доступа к Платформе и инвестиционным предложениям лиц, привлекающих
инвестиции, лицо, с которым заключается договор об оказании услуг по содействию в
инвестировании (инвестор), 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 инвестора присваивается после завершения верификации.
79.8. Изложить пункт 3.3. раздела 3 договора в следующей редакции:
3.3. Наличие у инвестора электронной цифровой подписи, соответствующей требованиям
Правил, для электронного взаимодействия на Платформе является обязательным условием
доступа к Платформе. Простая электронная подпись инвестора-физического лица, инвестораиндивидуального предпринимателя может быть сгенерирована посредством функционала Сайта
Платформы (путем использования СМС-кода).
79.9. Изложить пункт 3.4. раздела 3 договора в следующей редакции:
3.4. Признание физического лица квалифицированным инвестором
осуществляется
Оператором инвестиционной платформы в случаях и порядке, установленных действующим
законодательством РФ и Правилами инвестиционной платформы.
79.10. Изложить пункт 3.5. раздела 3 договора в следующей редакции:
3.5. Инвестор принимает инвестиционное предложение лица, привлекающего инвестиции,
путем выражения с помощью технических средств Платформы воли на принятие предложения с
указанием суммы предоставляемых инвестиций (при наличии необходимой суммы денежных
средств этого инвестора на номинальном счете) посредством использования Личного кабинета
на Сайте. Указанная сумма должна соответствовать сумме инвестирования, предусмотренной
инвестиционным предложением. Порядок и условия принятия инвестиционного предложения,
расчетов между Участниками Платформы, а также порядок обмена документами и
информацией между Участниками Платформы, устанавливаются Правилами инвестиционной
платформы.
79.11. Изложить пункт 3.7. раздела 3 договора в следующей редакции:
3.7. 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 инвестировании считается оказанной инвестору с
момента зачисления с Номинального счета Оператора суммы денежных средств,
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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
инвестору с даты завершения исполнения лицом, привлекающим инвестиции, перед инвестором
своих обязательств по возврату денежных средств инвестору в соответствии с Договором
инвестирования.
79.12. Изложить пункт 3.8. раздела 3 договора в следующей редакции:
3.8. Заключение Договора инвестирования подтверждается выпиской из реестра договоров,
выдаваемой Оператором инвестиционной платформы, а также текстом Договора
инвестирования, размещенного в Личном кабинете Участника инвестиционной платформы.
79.13. Изложить пункт 4.1.4. раздела 4 договора в следующей редакции:
4.1.4. 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 содействию в инвестировании путем направления Оператору
посредством Личного кабинета соответствующего письменного заявления, подписанного
электронной подписью.
79.14. Изложить абзац второй пункта 4.2.7. раздела 4 договора в следующей редакции:
- при верификации на Сайте инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» до
заключения договора об оказании услуг по содействию в инвестировании предоставить
Оператору подтверждение того, что он ознакомился с рисками, связанными с инвестированием
и указанными Оператором в Декларации о рисках, связанных с использованием инвестиционной
платформы, осознает, что инвестирование с использованием инвестиционной платформы
является высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном объеме, и
принимает такие риски;
79.15. Изложить абзац третий пункта 4.2.7. раздела 4 договора в следующей редакции:
- при верификации на Сайте и при каждом инвестировании представить Оператору
обязательство (заверение) отказаться от попыток инвестировать сумму, превышающую 600
000 (Шестьсот тысяч) рублей в одном календарном году с использованием Инвестиционной
платформы «Инвестиционный Компас» с учетом его инвестирования в тот же период с
использованием иных инвестиционных платформ, и соблюдении указанного ограничения
при использовании функционала Платформы (кроме физических лиц, признанных Оператором
инвестиционной платформы квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 51.2
Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также кроме
физических лиц при приобретении ими утилитарных цифровых прав по договорам
инвестирования, заключенным с публичным акционерным обществом)
79.16. Изложить пункт 4.4.1. раздела 4 договора в следующей редакции:
4.4.1. В порядке, установленном законом и Правилами инвестиционной платформы,
предоставить инвестору доступ к инвестиционным предложениям лиц, привлекающих
инвестиции, а также доступ к информации о таких лицах.
79.17. Изложить пункт 4.4.12. раздела 4 договора в следующей редакции:
4.4.12. Предоставлять инвесторам отчет об операциях с денежными средствами этих
инвесторов, которые находятся на Номинальном счете, не позднее рабочего дня, следующего за
днем проведения соответствующей операции путем отражения баланса и движения средств,
числящихся на Лицевом счете, в Личном кабинете инвестора.
79.18. Изложить пункт 5.1. раздела 5 договора в следующей редакции:
5.1. За оказание услуг по настоящему договору Оператору выплачивается Вознаграждение.
Размер, виды, порядок уплаты Вознаграждений Оператора устанавливаются Тарифами
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