Приложение №3 к Правилам изложить в следующей редакции:
Тарифы Оператора инвестиционной платформы
Наименование услуги
Стоимость
1. Услуги по размещению на сайте Платформы
Регистрация лица на Платформе в качестве пользователя
бесплатно
Верификационный платеж при верификации лица на Платформе в 1 000 (Одна тысяча) рублей
качестве лица, привлекающего инвестиции, или инвестора
Размещение на Платформе инвестиционного предложения или 1 000 (Одна тысяча) рублей
проекта инвестирования (плата за модерацию предложения/
проекта инвестирования)*
Индивидуальная e-mail рассылка проекта инвестирования по базе 7 000 (Семь тысяч) рублей
инвесторов на сайте Платформы*
Общая e-mail рассылка проекта инвестирования по базе 4 000 (Четыре тысячи) рублей
инвесторов на сайте Платформы*
Повысить рейтинг проекта инвестирования (поднять вверх)
750 (Семьсот пятьдесят) рублей
VIP объявление о проекте инвестирования
5 000 (Пять тысяч) рублей
 Оплата по настоящему пункту осуществляется на основании счета Оператора в течение 3 (Трех)
банковских дней с момента его выставления. При совершении оплаты обязательным является указание в
назначении платежа ID инвестиционного предложения/проекта инвестирования, присвоенного Оператором

2. Реализация инвестиционного предложения
Услуга по организации привлечения инвестиций в форме до 100 000 рублей - 10 000 (Десять
размещения ценных бумаг
тысяч) рублей
Размер вознаграждения Оператора устанавливается в от 101 000 до 500 000 рублей - 20
зависимости от
максимальной суммы привлекаемых 000 (Двадцать тысяч) рублей
инвестиций, установленной инвестиционным предложением
по привлечению инвестиций в форме размещения от 501 000 до 1 000 000 рублей - 30
дополнительного выпуска акций (уплачивается лицом, 000 (Тридцать тысяч) рублей
привлекающим инвестиции, на основании отдельно выставляемого
счета в случае заключения договора инвестирования)*
свыше 1 000 000 рублей - по
соглашению сторон, но не более
200 000 (Двести тысяч) рублей
Услуга по организации привлечения инвестиций в форме 2,5 % от суммы привлеченных
предоставления займов
инвестиций, но не менее 10 000
(Десять тысяч) рублей
Размер вознаграждения Оператора устанавливается в
зависимости от
максимальной суммы привлекаемых
инвестиций, установленной инвестиционным предложением
по привлечению инвестиций в форме предоставления займа
(уплачивается лицом, привлекающим инвестиции, на основании
отдельно выставляемого счета в случае заключения договора
инвестирования)*
* Лицом, привлекающим инвестиции, на стадии размещения проекта инвестирования/инвестиционного
предложения на Сайте Платформе вносится предоплата в размере 0,5% от максимальной суммы
запрашиваемых инвестиций (но не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей). Средства предоплаты
расходуются Оператором по мере оказания услуг Оператором. В случае нереализации инвестиционного

предложения и незаключения договоров инвестирования сумма предоплаты возвращается лицу, привлекающему
инвестиции, за вычетом верификационного платежа и суммы оплаты услуг Оператора по размещению
проекта инвестирования/ инвестиционного предложения. В случае заключения договоров инвестирования
оставшаяся часть вознаграждения Оператора за комплекс оказанных услуг оплачивается после заключения
инвестиционного договора.
Оплата по настоящему пункту осуществляется на основании счета Оператора в течение 3 (Трех)
банковских дней с момента его выставления. При совершении оплаты обязательным является указание в
назначении платежа ID инвестиционного предложения, присвоенного Оператором.

Услуги по организации привлечения инвестиций в части 0,1 % (процентов от суммы
содействия в осуществлении расчетов между участниками очередного платежа)
инвестиционной платформы
Комиссия за обработку и проведение платежей с использованием
Номинального счета в целях погашения предоставленных
инвестиций, включая займы**
** Сумма комиссии Оператора оплачивается лицом, привлекающим инвестиции, на основании отдельного
счета Оператора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора в течение 3 (Трех)
банковских дней с момента выставления счета.

3. Инвестирование
Признание
физического
лица
квалифицированным 10 000 (Десять тысяч) рублей
инвестором для возможности инвестирования свыше 600 000
рублей в год
(уплачивается инвестором единовременным платежом при
направлении
Оператору
заявления
о
признании
его
квалифицированным инвестором)
Примечание:
1. Все расходы Оператора по уплате комиссии банка, взимаемой за проведение операций по
перечислению средств с использованием Номинального счета (при наличии такой комиссии),
возмещаются лицом, привлекающим инвестиции, на основании счета Оператора.
2. По соглашению сторон сумма вознаграждения Оператора может быть определена в виде
единовременного платежа в размере, согласованном сторонами в таком соглашении, включающего все
предусмотренные выплаты и комиссии.
3. Цены указаны без учета НДС.

