ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К
ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
1. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

К

Выдержка из Правил Платформы «MD Finance»:
4. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

4.1. Для присоединения к настоящим Правилам и получения доступа к Платформе
Заемщик:
- регистрируется на Платформе в качестве Заемщика путем заполнения и
направления Оператору регистрационной карточки Заемщика, размещенной в личном
кабинете физического лица;
- подписывает квалифицированной электронной цифровой подписью Заемщика
Заявление о присоединении.
4.2. Договор об оказании услуг по привлечению Инвестиций считается
заключенным при условии выполнения двух вышеуказанных условий.
5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

5.1. Для присвоения статуса Заемщика и установления его лица, физическое лицо
дополнительно к ранее представленным при первичной регистрации на Платформе
предоставляет следующие сведения:
5.1.1. Для Заемщика - индивидуального предпринимателя:
ОГРНИП индивидуального предпринимателя.
5.1.2. Для Заемщика - юридического лица:
полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес регистрации
(местонахождения),
наименование должности физического лица в таком юридическом лице, как
единоличного исполнительного органа юридического лица.

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К
ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИ
Выдержка из Правил Платформы «MD Finance»:
7. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО
СОДЕЙСТВИЮ В ИНВЕСТИРОВАНИИ

Для присоединения к настоящим Правилам и получения доступа к Платформе в
качестве Инвестора, Инвестор:
1) осуществляет регистрацию на Платформе путем заполнения и направления
Оператору регистрационной карточки Инвестора, размещенной в личном кабинете
физического лица;
2) Передает Оператору скан гражданского паспорта путем его загрузки в личном
кабинете Инвестора;

3) Подписывается простой электронной подписью Заявление о присоединении к
Правилам;
4) Перечисляет не менее 1 (одной) копейки РФ на Номинальный счет в целях
пополнения ЛС Инвестора.
Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании считается
заключенным при условии выполнения всех указанных действий, являющихся действиями
подтверждающими принятие предложения Оператора заключить с данным Инвестором
Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании, в том числе к
соответствующим разделам Правил, устанавливающим возможность использования
простой электронной подписи для заключения сделок участниками Платформы и признает
такую подпись собственноручной подписью.
8. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРА

Для присвоения статуса Инвестора и установления его лица, физическое лицо
дополнительно к ранее представленным при первичной регистрации на Платформе
предоставляет следующие сведения:
Для Инвестора - индивидуального предпринимателя:
ОГРНИП.
Для Инвестора - юридического лица:
полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес регистрации (места
нахождения), наименование должности физического лица в таком юридическом лице, как
единоличного исполнительного органа юридического лица.

