Приложение № 10 к Правилам оказания услуг
по организации привлечения инвестиций
с помощью инвестиционной платформы
«fair finance p2b-платформа»

Порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании услуг
по привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по содействию в
инвестировании, и порядок действий, необходимых для инвестирования с
использованием инвестиционной платформы (Ревью)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ
1.
РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1.1. При регистрации все пользователи заполняют заявление на присоединение
к Правилам оказания услуг по организации привлечения инвестиций с помощью
инвестиционной платформы «fair finance p2b-платформа».
1.2. Правила Инвестиционной платформы «fair finance p2b-платформа» едины и
для инвесторов, и для заёмщиков.
1.3. Присоединившись к Правилам, все пользователи дают согласие на
обработку персональных данных, Заемщик дает согласие на запросы в бюро
кредитных историй, а Инвестор заключает договор поручения с Компанией на
заключение договоров инвестирования (займа).
2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ (ЗАЙМА)
2.1. Заемщик с помощью Личного кабинета формирует Оферту на заем, указывает
срок ее действия, максимальную и минимальную сумму займа.
2.2. После финансового анализа Заёмщика и присвоения ему рейтинга, Оферта
выставляется на торги.
2.3. Инвестор, желающий заключить договор инвестирования (займа) по
предложенной Оферте Заемщика, направляет через личный кабинет Заявку на
присоединение к Оферте, которая является поручением Компании заключить
Договор инвестирования от имени Инвестора на предложенных условиях Оферты и
Заявки на присоединение.
2.4. С момента направления Инвестором Заявки на присоединение к Оферте на
виртуальном счете Инвестора замораживается сумма предложенного им займа, а
Инвестор дает распоряжение Компании после заключения Договора инвестирования
перевести его денежные средства с номинального счета Компании
в размере
предоставленного займа на банковский счет Заемщика.
2.5. Договор инвестирования состоит из Существенных условий Договора
инвестирования (формируются на основе Оферты и полученных Заявок на
присоединение к Оферте), Общих условий Договора инвестирования (едины для
всех пользователей), Графиков платежей по каждому Инвестору отдельно.
2.6. Заключение Договора инвестирования происходит при поступлении Заявок
на присоединение к Оферте на полную сумму Оферты
путем формирования
Инвестиционной платформой в электронном виде Существенных условий Договора
инвестирования, которые подписываются в электронном виде Заемщиком и
Компанией, действующей по поручению и в интересах Инвесторов.
Существенные условия Договора инвестирования содержат сводный график
платежей.
3.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

3.1. Использование Инвестиционной
для Инвестора является бесплатным.

платформы

«fair

finance

p2b-платформа»

Вознаграждение Компании взимается с Заемщика путем удержания из суммы,
полученной Заемщиком от Инвестора по заключенному между ними Договору
инвестирования. Компания списывает вознаграждение с номинального счета
Компании при перечислении суммы займа от Инвестора Заемщику.

