
 

 

Справка 

О внесении изменений в Правила инвестиционной 

платформы «МодульДеньги» (Редакция № 3). 

 

 

1. Пункты 9.1.5 и 9.1.6 Правил объединить в пункт 9.2. 

2. Изложить подпункт 3 пункта 10.2.1 Правил в следующей редакции: 

 

3) Поступление денежных средств Инвесторов с номинального счета Оператора на 

банковский счет Заемщика. 

 

3. Изложить первый абзац пункта 11.2 Правил в следующей редакции: 

 

Инвестор, принявший инвестиционное предложение, в течение пяти рабочих дней со дня 

его принятия, но не позднее дня прекращения действия инвестиционного предложения 

вправе отказаться от заключения Договора инвестирования. 

 

4. Изложить первый абзац пункта 14.1 Правил в следующей редакции: 

 

Оператор Платформы на своем Сайте (https://moduldengi.ru) который используется для 

предоставления доступа к Платформе раскрывает: 

 

5. Изложить подпункт 3 пункта 14.1 Правил в следующей редакции: 

 

3) 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 Платформы; 

 

6. Дополнить пункт 14.1 Правил следующими подпунктами: 

 

4) информацию о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в случае 

неисполнения обязательств Заемщиком; 

5) годовой отчет Оператора о результатах деятельности по организации привлечения 

инвестиций; 

6) срок восстановления функционирования Платформы в случае нарушения ее 

функционирования; 

7) информацию о том, является ли признание Оператором гражданина 

квалифицированным инвестором необходимым условием для оказания ему услуг по 

содействию в инвестировании; 

8) иную информацию, предусмотренную Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ 

(ред. от 20.07.2020) "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".  

 

7. Изложить пункт 1 Приложения №5 к Правилам в следующей редакции: 

 

1. Настоящим прошу перевести сумму займа в следующем порядке: 

- Часть займа, равную сумме комиссии Оператора - на счет Оператора в счет оплаты 

услуг Оператора согласно тарифам, при этом такое перечисление денежных средств 

https://moduldengi.ru/


 

является фактом передачи части займа по указанию Заемщика третьему лицу - 

Оператору и считается переданной Заемщику (ч. 5 ст. 807 ГК РФ);  

- Оставшуюся часть суммы займа перечислить на расчетный счет Заемщика.  

 

8. Изменить Приложение №6 к Правилам в связи с изменением Тарифов Платформы. 

9. Изложить пункт 1 Приложения №8 к Правилам в следующей редакции: 

 

1. Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" устанавливает ограничение суммы 

инвестиций в пределах одного календарного года, которая составляет 600 000 рублей 

с учетом всех инвестиционных платформ. Ограничение не распространяется в 

отношении граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями или 

квалифицированными инвесторами.  

 

 

10. Изменения в Правила вступают в силу 28.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 


