
 

 

Справка 

О внесении изменений в Правила инвестиционной 

платформы «МодульДеньги» (Редакция № 4). 

 

 

1. Изложить подраздел «Обстоятельства, в случае возникновения которых Заемщик 

должен возвратить сумму займа досрочно» Приложения №3 к Правилам в следующей 

редакции: 

 

Заемщик должен возвратить сумму займа досрочно в случае возникновения одного из 

следующих обстоятельств в указанные сроки: 

А) ненадлежащее исполнение денежных обязательств по любому другому из Договоров 

инвестирования, заключенному с использованием Инвестиционной платформы 

«МодульДеньги» - в течение 21 (двадцати одного) календарного дня; 

Б) внесение Заемщика в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства РФ №615, а 

также иными нормативными актами, регулирующими деятельность в рамках поставок 

товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и иных нужд - в течение 7 

(семи) календарных дней; 

В) поступления денежных средств по Контракту (в том числе несколькими платежами), 

после даты выдачи займа, достаточных для полного погашения задолженности по займу, 

с учетом начисленных процентов - в течение 7 (семи) календарных дней; 

Г) расторжение Контракта - в течение 7 (семи) календарных дней; 

Д) прекращение действия Контракта в связи с его исполнением и поступление оплаты по 

контракту в максимально полном объёме, учитывая фактический объём исполнения по 

Контракту - в течение 7 (семи) календарных дней; 

Е) признание Контракта незаключенным - в течение 7 (семи) календарных дней. 

Задолженность по Займу должна быть погашена в полном объеме, включая основной долг, 

проценты, повышенные проценты, штрафы и задолженность по иным денежным 

обязательствам. 

Требование о досрочном погашении Заемщику не направляется, поскольку указанное 

обязательство по досрочному возврату суммы займа является обусловленным (ст. 327.1 

ГК РФ) и предполагается, что Заемщик не может не знать о наступлении указанных 

обстоятельств. 

 

2. Изложить подраздел «Обстоятельства, в случае возникновения которых Заемщик 

должен возвратить сумму займа досрочно» Приложения №7 к Правилам в следующей 

редакции: 

 

Заемщик должен возвратить сумму займа досрочно в случае возникновения одного из 

следующих обстоятельств в указанные сроки: 

А) ненадлежащее исполнение денежных обязательств по любому другому из Договоров 

инвестирования, заключенному с использованием Инвестиционной платформы 

«МодульДеньги» - в течение 21 (двадцати одного) календарного дня; 



 

Б) внесение Заемщика в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства РФ №615, а 

также иными нормативными актами, регулирующими деятельность в рамках поставок 

товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и иных нужд - в течение 7 

(семи) календарных дней; 

В) поступления денежных средств по Контракту (в том числе несколькими платежами), 

после даты выдачи займа, достаточных для полного погашения задолженности по займу, 

с учетом начисленных процентов - в течение 7 (семи) календарных дней; 

Г) расторжение Контракта - в течение 7 (семи) календарных дней; 

Д) прекращение действия Контракта в связи с его исполнением и поступление оплаты по 

контракту в максимально полном объёме, учитывая фактический объём исполнения по 

Контракту - в течение 7 (семи) календарных дней; 

Задолженность по Займу должна быть погашена в полном объеме, включая основной долг, 

проценты, повышенные проценты, штрафы и задолженность по иным денежным 

обязательствам. 

Требование о досрочном погашении Заемщику не направляется, поскольку указанное 

обязательство по досрочному возврату суммы займа является обусловленным (ст. 327.1 

ГК РФ) и предполагается, что Заемщик не может не знать о наступлении указанных 

обстоятельств. 

 

3. Добавить Приложение №10 «Робот инвестирования» к Правилам; 

 

4. Изложить первый подпункт Приложения №11 к Правилам в следующей редакции: 

 

• Срок займа не более 180 дней (по контрактам «стройка», «ремонт», «поставка» в 

рамках 44-ФЗ допускается срок займа до 365 дней, если было погашено три и более 

займов на Платформе) 

 

5. Изложить третий подпункт Приложения №11 к Правилам в следующей редакции: 

 

• Срок займа не превышает срок выполнения работ / контракта более чем на 90 дней 

 

6. Добавить Приложение №12 «Политика работы с просроченной задолженностью. 

(Информация о действиях, которые могут быть предприняты инвестором в случае 

неисполнения обязательств лицом, привлекающим инвестиции)» к Правилам; 

 

7. Изменения в Правила вступают в силу 11.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

 


