Справка
О внесении изменений в Правила инвестиционной
платформы «MD Finance» (Редакция № 9).
1. Изложить пункт 3.3.2. Правил в следующей редакции:
Уплачивать Оператору Вознаграждение за использование Платформы в порядке и сроки,
установленные Правилами.
2. Изложить пункт 3.3.5. Правил в следующей редакции:
Незамедлительно сообщать Оператору о компрометации логина и/или пароля Заемщика,
используемых для доступа к Платформе. В случае неисполнения настоящего обязательства
Оператор не несет ответственности за ущерб/убытки, понесенные Заемщиком в связи с
компрометацией средств доступа к Платформе, в том числе, вызванные доступом в ЛК Заемщика
и совершение действий от лица Заемщика третьими, неуполномоченными лицами
3. Изложить абзац 2 пункта 3.3.5. Правил в следующей редакции:
В случае неисполнения настоящего обязательства, и в случае обнаружения Оператором
изменения каких-либо данных Инвестора, Оператор вправе заблокировать функционал ЛК
Инвестора, за исключением функционала отражения баланса лицевого счета Инвестора, и
функционала подачи распоряжений на перевод денежных средств Инвестора, с учетом
ограничений, установленных (в том числе, но не ограничиваясь) настоящими Правилами.
4. Изложить пункт 10.2 Правил в следующей редакции:
10.2.1 Договор инвестирования считается заключенным между Инвесторами, акцептовавшими
Инвестиционное предложение, и Заемщиком при условии одновременного наступления
следующих обстоятельств:
1) Инвесторы в течение срока действия Инвестиционного предложения акцептовали
Инвестиционное предложение на сумму, превышающую Минимальную сумму.
2) Поступление денежных средств Инвесторов с номинального счета Оператора на банковский
счет Заемщика.
10.2.2. Для перечисления денежных средств с номинального счета Оператора на банковский счет
Заемщика последний направляет Оператору своё волеизъявление о перечислении собранных
средств на свой расчётный счёт, указанный в Инвестиционном предложение, а также части
собранных, в размере комиссии Платформы, в соответствии с Тарифами Платформы, на
расчетный счет Оператора. Данное волеизъявление подписывается техническими средствами
Платформы простой ЭП.
10.2.3 Действие инвестиционного предложения прекращается при условии достижения
максимального объема денежных средств Инвесторов, либо по истечению срока действия такого
инвестиционного предложения.
О прекращении действия инвестиционного предложения в связи с достижением
указанного в нем максимального объема денежных средств Оператор раскрывает информацию на
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день такого
прекращения.
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10.2.4. Договор инвестирования не может быть заключен в случае, если:
- по истечении срока действия Инвестиционного предложения Инвесторы
акцептовали Инвестиционное предложение на сумму, меньшую Минимальной
суммы.
- по истечении срока действий Инвестиционного предложения, несмотря на то, что
Инвесторы акцептовали Инвестиционное предложение на сумму, большую
Минимальной, Заемщик не направил оператору своё волеизъявление на
перечисление Фактической суммы займа на собственный расчетный счет.
5. Изложить абзац 2 и 3 пункта 10.4.4 Правил в следующей редакции:
В целях досрочного погашения Заемщик перечисляет на Номинальный счет сумму, равную его
задолженности на день погашения и направляет Оператору техническими средствами Платформы
своё волеизъявление о досрочном погашении займа, подписываемое простой ЭП.
В случае отсутствия волеизъявления на досрочное погашение, денежные средства находятся на
Номинальном счете до момента наступления срока исполнения обязательств по Договору и
отражаются на ЛС Инвестора в день исполнения соответствующих денежных обязательств
согласно условиям Договора инвестирования.
6. Добавить пункт 11.4 в Правила в следующей редакции:
11.4. Акцепт инвестиционного предложения может быть направлен Инвестором самостоятельно
и/или с использование Робота инвестирования (Приложение №9).
7. Изложить абзац пункт 15.1 Правил в следующей редакции:
Порядок обмена информацией между инвесторами осуществляется с использованием
технических средств Платформы (чат Платформы, размещенный в ЛК инвестора) путём
направления информации Оператору Платформы, для последующей передачи информации
другим инвесторам.
8. Изложить пункт 8 Приложение №11 Правил в следующей редакции:
На 5 день просрочки Оператор размещает в личных кабинетах инвесторов, принявших данное
инвестиционное предложение, все доступные контактные данные заёмщика, допустившего
просрочку.
9. Исключить Приложение № 5 Правил (Редакция № 8):
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЕМЩИКА
НА
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ (ОФЕРТЕ) №_____
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