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Приложение №2 к  

Правилам Инвестиционной платформы “MD Finance” 

(Редакция № 6) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРА  

о присоединении к Правилам инвестиционной платформы «MD Finance»  

  

1. Сведения об Инвесторе:  

1.1. Физическом лице 

ФИО    

Серия и номер паспорта   

ИНН   

Адрес регистрации     

Телефон   

e-mail   

 

1.2. Юридическом лице/Индивидуальном предпринимателе: 

Полное наименование   

Сокращенное наименование   

ОГРН / ОГРНИП   

ИНН   

Адрес юридический    

Адрес фактический   

ФИО руководителя   

Серия и номер паспорта   

Телефон   

e-mail   
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2. Руководствуясь Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Гражданским кодексом РФ и Правилами инвестиционной платформы «MD 

Finance» (ООО «МОДУЛЬДЕНЬГИ», ИНН/ ОГРН 9715306032/ 1177746930844) (далее - «Оператор»), 

Инвестор передает, а Оператор принимает настоящее Заявление о присоединении (далее – «Заявление о 

присоединении») к Правилам инвестиционной платформы «MD Finance» (далее - «Правила») в целях 

заключения договора об оказании услуг по содействию в инвестировании. Инвестор заключает 

указанный договор посредством присоединения к Правилам (ст. 428 Гражданского кодекса РФ). 

3. Настоящим Инвестор, в целях присоединения к Правилам, для дальнейшего исполнения 

взаимных обязательств в рамках заключаемых при помощи средств Платформы Договоров, проверки 

сведений, указанных в данном Заявлении, оценки риска сотрудничества, в течение срока действия 

договорных отношений, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента прекращения 

сотрудничества: 

Передает Оператору Персональные данные и выражает согласие на обработку с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

своих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, паспортные данные, ФИО, место 

жительства, дата рождения, номер мобильного/ городского, телефона, иные сведения, а также 

осуществление любых иных действий с предоставляемыми Персональными данными с учетом 

действующего законодательства. 

Выражает согласие на передачу Оператором своих Персональных данных, в том числе на 

трансграничную передачу для достижения вышеуказанных целей, третьему лицу; в международные 

Платежные системы MasterCard Worldwide, Visa International, и национальную платежную систему 

«МИР», а также не кредитной, небанковской организации, а также их агентам и иным уполномоченным 

лицам. 

Подписывая настоящее Заявление о присоединении, Инвестор (единоличный исполнительный 

орган Инвестора) подтверждает, что является пользователем абонентского номера, указанного в разделе 

«Телефон» настоящего Заявления о присоединении, и дает согласие ПАО «ВымпелКом» (Публичное 

акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 

Восьмого марта, дом 10, строение 14); ООО «М Дата» (115280 г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19); 

ПАО МТС (109147, г. Москва, ул. Марксистская д.4); ООО «Т2 Мобайл» (108811, город Москва, 

километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 6 строение 1, этаж 5 комната 33); ПАО 

«Мегафон» (127006, г. Москва, пер. Оружейный, д.41) на обработку, в целях исполнения договорных 

обязательств, следующих данных: телефонный номер. 

4. Подписывая настоящее Заявление, Инвестор подтверждает, что все сделки, заключаемые в 

рамках Правил, совершаются в простой письменной форме и подписываются простой электронной 

подписью Инвестора в порядке, установленном соответствующим разделом Правил. 

Соглашение об использовании указанного аналога собственноручной подписи считается 

достигнутым в момент передачи настоящего заявления Оператору. 

Инвестор настоящим подтверждает, что любой документ, подписанный простой электронной 

подписью в порядке, установленном Правилами, и размещенный Инвестором на платформе «MD 

Finance» имеет юридическую силу документа, подписанного собственноручно, и соответственно, 

порождает идентичные такому документу юридические последствия. 

Инвестор оповещен и согласен соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи и 

правилами определения лица, подписывающего электронный документ. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ 

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Правил Инвестиционной платформы “MD 

Finance” и содержит в себе описание рисков, связанных с инвестированием через Платформу.  

Цель настоящей Декларации - предоставить Инвестору информацию о рисках, связанных с 

проведением операций на рынке заимствований и предупредить о возможных финансовых потерях. 

Настоящая Декларация не раскрывает информацию о всех возможных рисках вследствие 

разнообразия ситуаций, однако позволяет определить приемлемый уровень рисков для Инвестора, 

реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения 

операций. В настоящей Декларации под риском при осуществлении операций через Платформу 

понимается, что инвестирование с использованием инвестиционной платформы является 

высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном или частичном объеме. 

Риск – это комплексное и многомерное понятие, которое неразрывно связано причинно-

следственными связями с банкротством предприятий, девальвацией валют, неожиданными колебаниями 

темпов инфляции и процентных ставок и даже изменениями в гражданском и налоговом 

законодательстве.  

Оператор рекомендует Инвестору более внимательно и всесторонне рассмотреть вопрос о 

приемлемости для него совершения операций с точки зрения финансовых возможностей, а также более 

ответственно подойти к решению вопроса о выборе стратегии.  

Риски, возникающие при работе на рынке инвестирования в сфере заимствований, 

подразделяются на  

финансовые (Риск ликвидности) 

функциональные (операционный риск, правовой риск, регуляторный риск, стратегический риск)  

риски операционной среды (отраслевой риск, риск конкуренции, риск потери деловой репутации 

(репутационный риск).   

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но 

позволяет Инвестору иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться 

при работе Платформе:  

1. Финансовые риски  

Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Заемщика обеспечить исполнение своих 

обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности 

финансовых активов и финансовых обязательств Заемщика (в том числе вследствие несвоевременного 

исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Заемщика) и (или) 

возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 

Заемщиком своих финансовых обязательств. Риск связан со снижением способности Заемщика 

своевременно финансировать принятые позиции по собственным и клиентским сделкам, т.е. исполнять 

свои финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами своевременно и в полном объеме без 

ухудшения своей платежеспособности.  

2. Функциональные риски  

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и 

масштабам деятельности Заемщика и (или) требованиям действующего законодательства внутренних 

порядков и процедур проведения операций и других сделок, их нарушения работниками Заемщика и 

(или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или 

бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик), 

применяемых Заемщиком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов 

(нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.  
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Правовой риск - риск возникновения у Заемщика убытков вследствие несовершенства правовой 

системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных 

вопросов, возникающих в процессе деятельности Заемщика); нарушения контрагентами нормативных 

правовых актов, а также условий заключенных договоров.  

Регуляторный риск – риск возникновения у Заемщика убытков из-за несоблюдения 

законодательства Российской Федерации, внутренних документов Заемщика, а также в результате 

применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов.  

Стратегический риск - риск возникновения у Заемщика убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

Заемщика (стратегическое управление).  

3. Риски операционной среды  

Отраслевой риск – риск потерь, связанных с финансовыми и нефинансовыми изменениями в 

среде, в которой функционирует Заемщик. Такими рисками могут быть – риск возникновения 

экономического кризиса, риск неблагоприятного изменения правил, устанавливаемых 

государственными органами.  

Риск конкуренции – риск, возникающий в связи с более активной позицией конкурентов 

Заемщика на рынке оказываемых услуг и работ, потерей Заемщиком конкурентных преимуществ, 

клиентской базы и снижением прибыли.  

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения у Заемщика убытков 

в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в Заемщике 

негативного представления о финансовой устойчивости Заемщика, качестве оказываемых им услуг или 

характере деятельности в целом.  

ООО «МодульДеньги» рекомендует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, 

описанные выше, приемлемыми для Вас, с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых 

возможностей.  

Подписывая настоящую Декларацию о рисках, вы подтверждаете, что вами внимательно 

прочитана и понята настоящая Декларация о рисках и вы осознаете возможность возникновения 

указанных выше (и не только) рисков. Декларация не имеет цель ограничить Вас в осуществлении 

операций через Платформу, а призвана помочь Вам оценить риски и ответственно подойти к процессу 

инвестирования, а также выбору инвестиционной стратегии.  

  

Настоящим Инвестор подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках и принимает на 

себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием с 

использованием инвестиционной платформы «MD Finance».  

Инвестор подтверждает, что он не будет иметь претензий к ООО «МодульДеньги» в случае 

возникновения финансовых и/или имущественных потерь при условии, что ООО «МодульДеньги» 

действовало в соответствии с Правилами.  
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ПОДПИСАНО ПРИ ПОМОЩИ СМС:  

ID Инвестора  

Номер телефона Инвестора   

СМС-код  

Дата и время  

ID у сотового оператора  

  

ИНВЕСТОР     

ПОДПИСАНО ЭЦП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


