Внести в Правила Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» (редакция
№4), утвержденные Приказом Генерального директора АО «СРК» № 318 от 06.12.2021
(далее – Правила) следующие изменения:
1. Изложить п.3.2 Правил в следующей редакции:
«п.3.2. Оператор инвестиционной платформы имеет право в одностороннем порядке
вносить изменения (и (или) дополнения) в настоящие Правила.
Изменения (и (или) дополнения) в настоящие Правила не распространяются на отношения
между Участниками Инвестиционной платформы и Оператором инвестиционной
платформы, возникшие до вступления в силу таких изменений (и (или) дополнений).
Изменения (и (или) дополнения), вносимые в настоящие Правила, вступают в силу через
пять дней после дня раскрытия информации об этом на официальном Сайте Оператора
инвестиционной платформы. Размещение информации об изменении (и (или) дополнении)
Правил осуществляется Оператором инвестиционной платформы путем публикации
новой редакции Правил, изменений и (или) дополнений к ним на официальном Сайте
Инвестиционной платформы в сроки, установленные п. 20.2. настоящих Правил, с
указанием даты раскрытия информации и даты вступления в силу Правил, содержащих
изменения (и (или) дополнения)».
Оператор извещает Пользователей и Участников Инвестиционной платформы о
размещении Правил, содержащих изменения (и (или) дополнения), путем опубликования
сообщения в новостной ленте на Сайте Оператора (в разделе «Статьи/Новости») и
направления уведомления посредством Личного кабинета на Сайте. Пользователь или
Участник Инвестиционной платформы может выразить волеизъявление о возможности
его оповещения Оператором о размещении Правил, 11 содержащих изменения (и (или)
дополнения), посредством направления смс-сообщения или электронного письма по
адресу электронной почты.
2. Изложить п.18.7 Правил в следующей редакции:
«п.18.7. Передача цифровых прав, залог, обременение утилитарного цифрового права
другими способами, или ограничение распоряжения утилитарным цифровым правом
осуществляется участниками информационной системы через личный кабинет,
посредством автоматизированного функционала Инвестиционной платформы.
Передача цифровых прав, залог, обременение утилитарного цифрового права другими
способами, или ограничение распоряжения утилитарным цифровым правом может
производиться также на основании акта уполномоченного законодательством Российской
Федерации органа, в том числе суда, или должностного лица.
При передаче утилитарного цифрового права в Реестр утилитарных цифровых прав
вносятся данные о лице, приобретшем утилитарное цифровое право».
3. Исключить п.18.8 Правил.
4. Изложить п.18.9 Правил в следующей редакции:

«п.18.9. В случае прекращения обязательства, права по которому являются утилитарными
цифровыми правами, в Реестр утилитарных цифровых прав Инвестиционной платформы
вносится информация о прекращении указанных утилитарных цифровых прав путем
совершения записи о погашении утилитарного цифрового права. Указанная запись
вносится Оператором на основании информации, установленной п. 19.4. настоящих
Правил».
5. Изложить п.19.4 Правил в следующей редакции:
«п.19.4 Владелец утилитарного цифрового права осуществляет свое утилитарное
цифровое право посредством обращения к Лицу, привлекающему инвестиции (эмитенту
утилитарных цифровых прав).
В случае наступления условий, позволяющих владельцу утилитарного цифрового права
обратиться к эмитенту утилитарных цифровых прав для осуществления утилитарных
цифровых прав, владелец утилитарного цифрового права при обращении к эмитенту
цифрового права посредством Личного кабинета на сайте Инвестиционной платформы
осуществляет гашение утилитарных цифровых прав путем нажатия кнопки «Погасить».
Указанное действие считается предъявлением Сертификата утилитарного цифрового
права эмитенту такого права.
Эмитент утилитарного цифрового права, получивший посредством Платформы от
владельца цифрового права уведомление о гашении утилитарного цифрового права,
осуществляет реализацию данного права в полном объеме, согласно условиям
Инвестиционного предложения, после чего эмитент утилитарного цифрового права
посредством Личного кабинета на сайте Платформы обязан подтвердить гашение
цифрового права при помощи кнопки «Подтвердить погашение».
При подтверждении гашения цифрового права Платформой автоматически вносится в
Реестр утилитарных цифровых прав запись о погашении утилитарного цифрового права.
После внесения записи о погашении цифрового права любые действия, связанные с
распоряжением утилитарным цифровым правом, в том числе залог, обременение иное
ограничение, не допускаются».
6. Изложить п.19.5 Правил в следующей редакции:
«п.19.5. В случае возникновения спора о получении/неполучении владельцем
утилитарного цифрового права, (в том числе, споры о нарушении условий о качестве,
количестве, комплектности, товара, гарантийном сроке и т.д.), подлежат рассмотрению в
судебном порядке вне рамок Инвестиционной платформы в соответствии с действующим
законодательством».
7. Исключить п.19.6 Правил.
8. Изложить п.20.2 Правил в следующей редакции:
«п.20.2. Информация, указанная в п. 20.1. настоящих Правил, раскрывается путем ее
публикации на Сайте Оператора в разделе «Раскрытие информации» в течение 5 (Пяти)

рабочих дней с даты включения Оператора в реестр операторов инвестиционных
платформ, а в последующем – не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты изменения
сведений, составляющих информацию, подлежащую раскрытию, если иные сроки не
предусмотрены действующим законодательством или настоящими Правилами в
отношении отельных сведений».

