
 

 

Справка 

О внесении изменений в Правила инвестиционной 

платформы «МодульДеньги» (Редакция № 5). 

 

 

1. Изложить пункт 2.10 в следующей редакции: 

 

Физическое лицо также предоставляет Оператору согласие на передачу Оператором 

таких персональных данных для достижения целей, установленных настоящими 

Правилами, заключаемыми в соответствии с настоящими правилами договорами, третьим 

лицам (АО "НБКИ" ИНН 7703548386, АО "ОКБ" ИНН 7710561081, ООО "БКИ Эквифакс"  

ИНН 7813199667 и Инвесторам, а также иным Бюро кредитных историй), в том числе для 

осуществления проверок Заемщика (являющегося представившим согласие физическим 

лицом в качестве индивидуального предпринимателя, или являющегося юридическим 

лицом, в котором предоставившее согласие физическое лицо является единоличным 

исполнительным органом) по открытым источникам данных в целях проверки 

благонадежности и составления скорингового отчета по Заемщику для представления его 

потенциальным Инвесторам, с предоставлением права на обработку передаваемых 

Персональных данных, без получения дополнительного согласия физического лица на 

такую передачу.  

 

2. Изложить пункт 4 Приложения №1 к Правилам в следующей редакции: 

 

Дает согласие на получение Оператором от бюро кредитных историй (АО "НБКИ" 

ИНН 7703548386, АО "ОКБ" ИНН 7710561081, ООО "БКИ Эквифакс"  ИНН 7813199667, а 

также иных Бюро кредитных историй), в том числе от их представителей,  кредитного 

отчета с целью оценки благонадежности и/или финансового положения и /или деловой 

репутации из основной части кредитной истории Заемщика и уполномоченного лица 

Заемщика, подписывающего настоящее Заявление о присоединении.  

Заемщик осведомлен, что срок действия предоставленных в настоящем Заявлении о 

присоединении согласий на получение Оператором кредитного отчета по кредитной 

истории Заемщика и представителя Заемщика, подписывающего настоящее Заявление о 

присоединении, в соответствии с Законом N218-ФЗ, составляет 2 (два) календарных месяца 

с даты его предоставления и согласен, что срок действия такого согласия продлевается 

каждый раз автоматически на последующие 2 (два) календарных месяца в случае 

отсутствия письменного отзыва согласия в свободной форме, направленного в адрес 

Оператору способом, установленным Правилами, до даты истечения очередного срока 

действия такого согласия. 

 

 

3. Дополнить Приложение №10 к Правилам следующими пунктами: 

 

8. Инвестор вправе сформировать перечень юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых заключение договоров инвестирования в 

режиме Робота запрещено (черный список заемщиков). Черный список формируется 

отдельно для каждого личного кабинета Инвестора и применяется ко всем Роботам 

инвестирования, подключенным в рамках такого кабинета.  

9. Инвестор при заполнении каждого Заявления о подключении робота 

инвестирования вправе сформировать перечень юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых допускается 

инвестирования в режиме Робота (белый список заемщиков). Белый список 



 

формируется применительно к конкретному отдельному Роботу, заключение 

договоров инвестирования посредством такого Робота с лицами, не указанными в 

белом списке,  не допускается.   

 

 

4. Дополнить пункт 1 Формы А Приложения №10 к Правилам следующими данными: 

 

Белый список заемщиков ------------------ 

---------------------- 

 

Черный список заемщиков В соответствии с заявлением №------  

 

Поручительство участника Да / Нет 

 

Падение от начальной цены контракта до ХХ  % 

 

 

 

5. Добавить Форму Г в Приложение №10 к Правилам. 

 

 

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

 

• Срок займа:  

o по контрактам «стройка», «ремонт», «поставка» в рамках 44-ФЗ срок займа - 

до 365 дней, если было погашено три и более займов на Платформе; 

o по контрактам «стройка», «ремонт», «поставка» в рамках 44-ФЗ срок займа - 

до 240 дней, если было погашено менее трех займов на Платформе, но по 

данному виду работ было исполнено не менее 7 контрактов с сопоставимыми 

суммами (не менее 80% от суммы текущего контракта) за последние 2 года; 

o во всех остальных случаях в рамках 44-ФЗ срок займа – до 180 дней; 

o по контрактам в рамках 223-ФЗ срок займа – до 180 дней. 

 

7. Изложить «Ограничения в зависимости от опыта работы на Платформе» в Приложении 

№11 к Правилам в следующей редакции: 

 

Возвращено займов на Платформе 
0-2 3-7 более 7 

Максимальная сумма займов, млн. рублей 10 15 Решение Платформы 

Максимальное количество займов, шт. 2 4 Решение Платформы 

Сумма текущих обязательств* + заявка не 

более Х% от суммы текущих контрактов 
30% 50% 50% 

Количество текущих займов + заявка не 

более Х% от количества текущих контрактов 
50% 

В указанных выше ограничениях не берутся в 

расчет текущие контракты, которые в Х раз 
1,5 



 

больше максимального исполненного 

контракта за последние 2 года 

Максимальная сумма займа от суммы 

контракта (поставка, стройка, ремонт), % 
50% 80% 80% 

Максимальная сумма займа от суммы 

контракта (услуги: клининг, организация 

мероприятий, тех. обслуживание, перевозка, 

проектирование), %** 

30% 30% 50% 

По контрактам стройка, ремонт, оказание 

услуг -  срок выполнения работ/контракта не 

более Х дней 

120*** любой Любой 

Заявка не размещается, если до погашения 

ближайшего займа на Платформе осталось 

менее Х дней 

15 10 Решение Платформы 

Законы, в рамках которых рассматриваются 

заявки на заем 

44, 223 44, 223 44, 223, 615 – 
Решение Платформы 

 

 

8. Изложить пункты 9-10 Приложения №11 к Правилам в следующей редакции: 

 

9. На 5 день просрочки (в ближайший рабочий день) Оператор передает данные в Бюро 

кредитных историй о данном факте  

10. На 15 день просрочки (в ближайший рабочий день) Оператор направляет 

досудебную претензию заемщику  

 

 

9. Изменения в Правила вступают в силу 05.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

 


