
 

 

Договор об оказании агентских услуг  
(оферта) 

 

Российская Федерация, г. Москва (редакция, действующая с «25» февраля 2016 года)  

 

 

Настоящий договор об оказании агентских услуг определяет порядок и условия, на которых Агент 

предоставляет физическим лицам, являющимся резидентами любого государства, агентские услуги на 

краудинвестинговой площадке SIMEX, а также иные сопутствующие услуги.  

Перечень услуг, предоставляемых Агентом в соответствии с Договором, приведен ниже в тексте 

Договора. 

 

1. Термины и положения, используемые в Договоре 

  

1.1. Для целей настоящего Договора, ниже перечисленные термины и определения имеют 

следующее значение: 

 Авторизация – идентификация Клиента при установлении удаленной связи с Агентом через вход в 

Личный кабинет и подтверждение Клиентом своих прав пользования Личным кабинетом, через 

использование ПЭП (путем ввода Номера телефона и Проверочного кода). 

 Агент – Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИПЕЙ», зарегистрированное в 

Российской Федерации (ИНН 7718996736 КПП 771801001 ОГРН 5147746019141), осуществляющее 

свою деятельность посредством оказания агентских услуг в соответствии с Договором. 
 Агентский счет – расчетный счет Агента, используемый для приема денежных средств Клиента и 

проведения расчетов по совершенным сделкам. 
 Благополучатель – лицо, осуществляющее сбор Пожертвований через специализированный раздел 

Сайта. 

 Дивиденды – выплата, право получения которой, возникает у Инвестора в соответствии с 

Договором долевого инвестирования Договором, выплачиваемая Инвестору в соответствии с 

количеством Инвестдолей, отраженных в разделе «Финансы» (подраздел «Инвест-счета» Личного кабинета). 

 Договор – настоящий Договор об оказании агентских услуг заключённый между Агентом и Клиентом 

путём акцепта настоящей Оферты. 
 Договор долевого инвестирования - договор долевого инвестирования, включая все приложения к 

нему, определяющий условия совершения Инвестиций в Инвестиционные проекты Заемщиков, 

размещенный в форме Инвестоферты в разделе «Проекты» Сайта. 
 Договор уступки требования – договор, определяющий условия отчуждения права требования 

Клиента к Заемщику, возникшего у Клиента в результате заключения Договора долевого инвестирования 

(уступка Инвестдолей). Договор уступки требования может быть заключен исключительно в электронной 

форме по результатам Торгов на Торговой площадке. 
 Договор пожертвования - договор, определяющий условия оказания Клиентом через Агента 

благотворительной помощи Благополучателю в форме Пожертвования, размещенный на Сайте в форме 

публичной оферты. 
 Инвестиционный проект – инвестиционное предложение Заемщиков для привлечения Инвестиций с 

целью развития действующего бизнеса, «стартапа», венчурного проекта, НИОКР и т.п.. 

 Инвестиция - собственные, заемные и/или привлеченные на иных условиях денежные средства 

Клиента, передаваемые Агентом Заемщику в соответствии с Договором долевого инвестирования, в 

качестве целевого беспроцентного займа на реализацию Инвестиционного проекта. 

 Инвестдоля – учетная единица прав требования Клиента к Заемщику (индивидуальный расчетный 

показатель) для определения размеров возврата Инвестиций и выплаты Дивидендов Клиенту по Договору 

долевого инвестирования. В соответствии с Договором долевого инвестирования, Клиент вправе при 

помощи специализированных сервисов Личного кабинета и Сайта использовать Торговую площадку для 

распоряжения Инвестдолями согласно имеющимся на Сайте торговым инструментам (сервисам). Для 

идентификации на Торговой площадке Инвестдолям присваивается буквенное обозначение (например: 

ABC). В Договоре и документообороте, оформляемом в рамках Договора, упоминание в терминах, 

словосочетаниях и предложениях, Инвестдоли в контексте сделок с ней или владения ею, обозначает 

сделки с соответствующим Инвестдоле правом требования Клиента к Заемщику или владение этим 

правом.  

 Инвестоферта –предложение Агенту заключить Договор долевого инвестирования с Заемщиком, 

опубликованное Заемщиком в подразделе «Инвестиционные проекты» раздела «Проекты» Сайта.  
 Инвест-счет - лицевой счет Клиента в разделе Личного кабинета «Финансы», являющийся элементом 

программно-аппаратного комплекса, интегрированного с Сайтом, предназначенным для осуществления 

Агентом внутреннего учета Инвестдолей. Инвест-счет не является счетом, открытым кредитными 

организациями (банками) и/или платежными системами, а также счетом депозитария.  
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 Заемщик – юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица, 

зарегистрированное на Сайте с целью размещения Инвестиционного проекта для привлечения 

Инвестиций, на условиях Договора долевого инвестирования.  
 Компания – компания SIMEX INC., зарегистрированная по законодательству штата Невада (США) 

(EN: 0553052015-4), по адресу: 2770 S. Maryland Pkwy, офис # 300, Лас Вегас, NV 89109, являющаяся 

организатором Краудинвестинговой площадки SIMEX. 

 Клиент – физическое лицо, зарегистрированное на Сайте и совершившее акцепт Договора в 

соответствии с п. 3.4. Договора.  
 Личный кабинет – специализированный защищенный раздел Сайта, содержащий Персональные 

данные Клиента и позволяющий Клиенту посредством специальных сервисов (пользовательских 

инструментов) использовать ресурсы Сайта и Личного кабинета, в том числе направлять Агенту Ордера в 

рамках Договора, получать от Агента официальные уведомления и прочую актуальную информацию, 

знакомиться с отчетными документами и выполнять иные функции, в рамках технической возможности 

Личного кабинета. Личный кабинет Клиента связан с данными, указанными Клиентом при регистрации. 

Вход в  Личный кабинет осуществляется Клиентом посредством Номера телефона и Проверочного кода. 

Порядок использования Личного кабинета определяется Пользовательским соглашением. 
 Номер телефона – абонентский номер в сети телефонной сотовой (мобильной) связи 

принадлежащий Клиенту (договор оказания услуги связи заключенный на имя Клиента), на который Агент 

вправе отправить смс-сообщение («короткое текстовое сообщение»).  
 Ордер – подписанное ПЭП с применением Пароля, распоряжение Клиента на оказание Агентом 

агентских услуг предусмотренных Договором, оформленное посредством специализированных сервисов 

Личного кабинета, в том числе: с целью заключения сделок на предоставление Инвестиций, приобретения 

или уступки Инвестдолей, предоставления Пожертвований, распоряжения денежными средствами на 

Счете, участия в Торгах, а также на оказание иных дополнительных услуг. 

 Пожертвование – благотворительная помощь в форме денежного пожертвования, оказываемая 

Клиентом Благополучателю. 

 Партнерское вознаграждение – вознаграждение за приглашение участвовать в проекте Share 

Investment Market Exchange (Краудинвестинговая площадка SIMEX), выплачиваемое Агентом Рефереру в 

соответствии с пунктами 7-9 Партнерского соглашения.  

 Партнерское соглашение – соглашение между Агентом и Реферером, заключенное Агентом от 

своего имени, но за счет Клиента, в редакции, изложенной в Приложении №1 к Договору. 

 Партнерская ссылка – уникальная активная ссылка на адрес Сайта, интегрированная с данными 

Клиента, при переходе по которой открывается страница Сайта с автоматической регистрацией данных о 

Реферерах всех уровней, в случае выполнения условий ими регистрации на Сайте (без использования 

других партнерских ссылок). 

 Пароль – элемент пароля ключа ПЭП в виде набора буквенных (латинских) и/или цифровых 

символов, ввод которых в специальном поле при совершении операции подтверждает и активирует 

соответствующий Ордер или иную операцию Клиента. Пароль создается Клиентом при помощи 

специализированного сервиса в подразделе «Настройка параметров» раздела «Безопасность» Личного 

кабинета.  

 Персональные данные - данные, указанные Клиентом в Профиле, в том числе, но не ограничиваясь: 

фамилия, имя, отчество, Номер телефона, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту 

жительства, почтовый адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты банковского 

счета, а также иные данные Клиента. 
 Пользовательское соглашение – Пользовательское соглашение о порядке пользования Сайтом, 

опубликованное на Сайте в форме публичной оферты Компании. 
 Профиль – раздел «Профиль» в Личном кабинете. 
 Проверочный код – элемент пароля ключа ПЭП в виде четырехзначного цифрового кода, 

отправленный на Номер телефона Клиента, ввод которого при входе в Личный кабинет активирует, в 

совокупности с Номером телефона, доступ в Личный кабинет и к учётной записи Клиента.  
 ПЭП (простая электронная подпись) - электронная подпись, которая посредством использования 

Номера телефона, Проверочного кода, Пароля подтверждает факт формирования электронной подписи 

Клиентом. 
 Платеж – денежные средства, чеки, векселя, электронные деньги и другие средства, используемые 

для расчетов в Интернете, перечисленные Клиентом Агенту и отраженные на Счете, предназначенные для 

целей расчетов Агента с Заемщиком, Реферером, Благополучателем и иными контрагентами по 

заключенным Агентом от своего имени, но за счет Клиента, договорам. 
 Платежный агент – юридическое лицо осуществляющее прием Платежей от Клиента, на основании 

соглашения с Агентом и в пользу Агента. 
 Платежный сервис - услуга в сети Интернет, и предусмотренная в подразделе «Счет» раздела 

«Финансы» Личного кабинета, которая позволяет принимать Платежи. 

 Рабочие дни - любые дни недели, за исключением выходных и официальных праздничных дней, 

законодательно установленных на территории Российской Федерации, в течение которых Агент, кредитное 

учреждение или Платежный агент осуществляют свои деловые операции. 
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 Реферер – лицо, указанное в качестве Реферера в Партнерском соглашении. 

 Расходы – комиссии Платежных агентов и иных посредников, связанные с конвертацией, 

зачислением и перечислением Платежей.  

 Cайт – ресурс в сети Интернет, расположенный по адресам: https://simex.bz и https://mysimex.com, 
принадлежащий Компании и находящийся в пользовании Агента. 

 Стороны – Клиент и Агент, совместно именуемые по тексту Договора. 

 Счет - лицевой счет Клиента в разделе «Финансы» Личного кабинета, являющийся элементом 

программно-аппаратного комплекса, интегрированного с Сайтом, предназначенным для осуществления 

Агентом внутреннего учета денежных обязательств перед Клиентом, предусмотренных Договором. Счет не 

является счетом, открытыми кредитными организациями (банками) и/или платежными системами, а 

также счетом депозитария.  
 Торги – способ использования ресурса Сайта для заключения в электронной форме Договоров 

уступки требования или соглашений об отступном по Договорам долевого инвестирования. 
 Торговая площадка – специализированный сервис Сайта для ведения Торгов в интерактивном 

режиме. 

 Цедент – лицо, указанное в Договоре уступки требования в качестве цедента (реализующее 

Инвестдолю). 

 Цессионарий – лицо, указанное в Договоре уступки требования в качестве цессионария 

(приобретающее Инвестдолю). 

1.2. Термины и определения, перечисленные в п. 1.1. Договора, в соответствии с 

договоренностью Сторон могут толковаться исключительно в указанном контексте и не могут 

свидетельствовать о возникновении правоотношений, прямо не предусмотренных настоящим Договором.  

 

2. Договор 

 

2.1. Условия Договора устанавливаются настоящей индивидуальной офертой. Агентское 

обслуживание может включать в себя услуги по заключению и исполнению сделок: Договора долевого 

инвестирования, Договора уступки требования, Договора пожертвования а также оказание сопутствующих 

услуг в установленных данными договорами случаях.  

2.2. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Договор составлен на русском 

языке.  

2.3. Настоящий Договор и уведомления о его изменении размещаются в Личном кабинете Клиента 

на Сайте. Агент вправе заменить адреса Сайта в сети Интернет, опубликовав соответствующее 

уведомление на Сайте не позднее, чем за десять дней. Риск неблагоприятных последствий, вызванных 

неполучением Клиентом информации, размещенной Агентом на Сайте в соответствии с настоящим 

пунктом, несет Клиент.  

2.4. В офисе Агента и в офисах его обособленных подразделений (при их наличии), расположенных 

по адресам, опубликованным Агентом на Сайте, хранится по экземпляру Договора с приложениями и 

изменениями, прошитого, скрепленного подписью уполномоченного Агентом лица и печатью. Совершая 

акцепт настоящего Договора Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве 

доказательства принимается текст только того экземпляра Договора и приложений к нему, который 

хранится в офисе Агента в городе Москве и который прошит, пронумерован, скреплен подписью 

единоличного исполнительного органа Агента или лица, уполномоченного выданной ему Агентом 

доверенностью, в тексте которой прямо указано специальное полномочие на подписание Договора, и 

печатью Агента. То же самое касается всех изменений к настоящему Договору (за исключением 

изменения тарифов).  

 

3. Порядок заключения Договора 

 

3.1. Для заключения Договора, Клиент должен совершить акцепт в электронной форме в порядке, 

установленном п. 3.4. Договора, с использованием ПЭП. 

3.2. Акцепт означает, что Клиент согласен со всеми положениями Договора и принимает на себя 

безоговорочное обязательство следовать им. 

3.3.  Для своей идентификации перед Агентом, Клиент применяет ПЭП с использованием в качестве 

пароля ключа – Проверочного кода после нажатия Клиентом кнопки «Сохранить» в Профиле, 

свидетельствующего о подтверждении Клиентом полноты, достоверности и действительности сведений, 

указанных Клиентом в Профиле. 

3.4. Полный безоговорочный акцепт Договора включает в себя в совокупности выполнение 

Клиентом всех следующих действий в течение срока нахождения текущей редакции Договора в Личном 

кабинете Клиента: 

3.4.1. Заполнение Клиентом Профиля после регистрации на Сайте и поддержание Клиентом 

информации в Профиле в актуальном состоянии.  

https://simex.bz/
https://mysimex.com/
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Обязательным условием является указание Клиентом в Профиле: фамилии, имени, отчества, 

адреса места проживания Клиента в соответствии с паспортом гражданина, являющимся основным 

документом, удостоверяющим личность Клиента как гражданина государства, а также адреса электронной 

почты (e-mail) и Номера телефона. 

Клиент обязуется указать в Профиле Номер телефона, владельцем (абонентом) которого является 

непосредственно Клиент. Клиент уведомлен о том, что операторы мобильной связи могут взимать плату за 

передачу смс-сообщений, и что расчеты с оператором мобильной связи в указанном случае являются 

обязанностью Клиента. Клиент обязуется указать в Профиле адрес электронной почты (e-mail), 

зарегистрированной непосредственно на имя Клиента. Агент не несет ответственность в случае указания 

Клиентом Номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной 

почты (e-mail), зарегистрированной не на имя Клиента, а также в случаях допущения Клиентом ошибки 

при указании Номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной 

почте, телефону, указанному Клиентом.  

Для вывода с Агентского счета денежных средств обязательным условием является указание 

Клиентом в Профиле реквизитов своего лицевого счета у Платежного агента, реквизитов документа 

удостоверяющего личность и даты рождения Клиента. 
3.4.2. Ознакомление Клиента в полном объеме с условиями Договора, размещенного на Сайте, и 

подтверждение этого путем введения Пароля в специальном поле на Сайте. 

3.5. Совершая акцепт Договора в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. Договора, Клиент тем 

самым: 

3.5.1. подтверждает и гарантирует, что сведения, указанные в Профиле являются полными, 

достоверными и действительными Персональными данными непосредственно лица Клиента; 

3.5.2. подтверждает и гарантирует, что он действительно является: 

3.5.2.1. физическим лицом, не ограниченным в дееспособности по законодательству государства, 

гражданином которого является; 

3.5.2.2. лицом ранее никогда не заключавшим с Агентом аналогичного договора; 

3.5.3. подтверждает и гарантирует, что он действительно ознакомился в полном объеме с 

Договором, согласен с его условиями в полном объеме; 

3.5.4. поручает Агенту совершать за счет Клиента и получать в пользу Клиента все платежи согласно 

Ордерам, передавать лицам, с которыми Агент заключил от своего имени, но за счет Клиента, Договор 

долевого инвестирования, Договор пожертвования или Договор уступки требования, любые сведения и 

данные, в том числе, Персональные данные, сведения о договорных отношениях с Агентом; 

3.5.5. предоставляет Агенту право (согласие) на обработку своих Персональных данных, 

подтверждает, что ознакомлен с целями обработки Персональных данных: обработка Персональных 

данных будет осуществляться Агентом в интересах Клиента, в том числе в целях предложения Клиенту 

новых услуг, оказываемых Агентом, а также лицами, в интересах которых действует Агент, в целях 

проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении 

услуг оказываемых Агентом, а также лицами, в интересах которых действует Агент, путем осуществления 

прямых контактов с Клиентом, в том числе, с помощью средств связи, указанных в Персональных данных, 

в целях, в том числе, подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения 

договоров (соглашений) Клиента с Агентом или Агентом, от своего имени и за счет Клиента, с третьими 

лицами, включая надлежащую идентификацию Клиента, а также с целью подготовки форм заявлений, 

уведомлений, соглашений, договоров, не влекущей непосредственно заключение, расторжение, 

изменение соответствующего договора, соглашения; предоставляет право (согласие) на осуществление 

любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения 

вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу 

Платежному агенту), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с Персональными данными, подтверждает, что уведомлен, о том, что обработка Персональных 

данных  осуществляется Агентом любым способом, в том числе как с использованием средств 

автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с 

использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители). Клиент подтверждает, 

что обработка Персональных данных может осуществляться как Агентом, так и иными лицами, 

заключившими с Агентом соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение 

Персональных данных. 

Вышеуказанное право (согласие Клиента в отношении Персональных данных) действует в течение 

75 лет и может быть отозвано путем направления Клиентом письменного уведомления в адрес Агента. 

Данное согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Агентом 

письменного уведомления об отзыве указанного согласия. День получения уведомления не включается в 

30 (тридцати) дневный срок; 

3.5.6. признает и подтверждает, что с Политикой ООО «МУЛЬТИПЕЙ» в отношении обработки 

персональных данных, размещенной на Сайте, ознакомлен и согласен; 

3.5.7. признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной части Сайта, 

подписанную уполномоченным лицом Агента, в качестве пригодного и достаточного для предъявления при 
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разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, 

государственных органах, иных организациях доказательства факта, даты и времени заполнения Клиентом 

Профиля, доказательства факта указания, неуказания Клиентом соответствующих сведений в Профиле и их 

содержания, доказательства факта подписания Клиентом с помощью аналога собственноручной подписи 

Ордера, своего согласия на обработку Персональных данных, иных заявлений, подтверждений, 

подписание которых Клиентом аналогом собственноручной подписи предусмотрено Договором, а также 

доказательством содержания указанных заявлений и подтверждений; 

3.5.8. признает оформленную в виде отчета Агента выписку/выписки из электронных журналов и 

файлов серверной части Сайта с информацией об исполненных Ордерах (разделы «История ордеров» и 

«История сделок» Личного кабинета), подписанной уполномоченным лицом Агента, в качестве пригодного 

и достаточного документа, признаваемого отчетом агента, оформленным Агентом согласно ст. 1008 ГК 

РФ; 

3.5.9. признает полномочия Агента на оформление, на основании сведений из электронных 

журналов и файлов серверной части Сайта, бумажных вариантов заключенных Клиентом договоров и 

удостоверение уполномоченным лицом Агента их соответствия волеизъявлению Клиента и Персональным 

данным Клиента. 

Ответственность за несоблюдение, недействительность условий, гарантий, предусмотренных 

пунктом 3.5. Договора, а также связанные с этим риски негативных последствий, несет исключительно 

Клиент. 

 

4. Правила использования простой электронной подписи при оказании услуг по Договору 

 

4.1. Клиент и Агент признают аналогом собственноручной подписи Клиента, равным по юридической 

силе собственноручной подписи данного Клиента на аналогичном по содержанию документе Клиента на 

бумажном носителе, простую электронную подпись Клиента, используемую в соответствии с 

нижеуказанными правилами. 

4.2. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством 

использования ключа простой электронной подписи подтверждает факт формирования электронной 

подписи Клиентом. 

4.3. Ключом является сочетание 2-х элементов - идентификатора и пароля ключа. Идентификатором 

является Номер телефона, вводимый при Авторизации, а паролем ключа – Пароль или Проверочный код, 

в зависимости от вида документа или процедуры, в которых используется ПЭП. 

4.4. Использование ПЭП для получения агентской услуги допускается, при наличии технической 

возможности выполнения такой операций при формировании Ордера. 

4.5. Для обращения Клиента за получением агентских услуг согласно Договору с использованием 

ПЭП Клиент должен быть зарегистрирован на Сайте. 

4.6. Правила создания (изменения) Пароля: 

4.6.1. Создание (изменение) Пароля осуществляется с использованием сервиса создания 

(изменения) Пароля в разделе «Безопасность» Личного кабинета.  
4.6.2. Клиент самостоятельно производит создание (изменение) своего Пароля с использованием 

сервиса создания (изменения) Пароля в разделе «Безопасность» Личного кабинета. 
4.6.3. Создаваемый Пароль должен соответствовать следующим требованиям: 

а) содержать не менее 6 символов; 
б) содержать буквенные и (или) цифровые символы; 

в) не содержать символы "*" или "#". 

4.6.4. Создание (изменение) Пароля для использования в целях получения агентских услуг 

осуществляется безвозмездно. 

4.6.5. Клиент - владелец Пароля обязан: 

а) хранить в тайне Пароль, принимать все возможные меры, предотвращающие нарушение его 

конфиденциальности; 

б) формировать ПЭП посредством использования пароля ключа в виде Пароля; 

в) в случае нарушения конфиденциальности Пароля или его утери незамедлительно уведомить об 

этом Агента. 

4.7. Правила создания Проверочного кода: 

4.7.1. Создание Проверочного кода осуществляется автоматически специализированным сервисом 

программно-аппаратного комплекса Сайта.  

4.7.2. При активации команд путем нажатия специальных интерактивных кнопок на Сайте, Клиент 

самостоятельно активирует отправку на свой Номер телефона четырехзначного проверочного кода, в 

введении которого в специальное поле активируется сервис (услуга). 

4.7.3. Создание Проверочного кода для использования ПЭП осуществляется безвозмездно. 

4.7.4. Клиент – получатель Проверочного кода обязан: 

а) хранить в тайне Проверочный код, принимать все возможные меры, предотвращающие 

нарушение его конфиденциальности; 

б) формировать ПЭП посредством использования пароля ключа в виде Проверочного кода; 
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в) в случае нарушения конфиденциальности Проверочного кода незамедлительно уведомить об этом 

Агента. 

4.7.5. Клиент обязан принимать меры по обеспечению сохранности устройства мобильной связи, на 

который отправляется Проверочный код, в том числе:  

 не оставлять устройство мобильной связи без присмотра;  

 не передавать устройство мобильной связи третьим лицам;  

 установить на устройство мобильной связи дополнительные средства безопасности и активировать 

штатные средства безопасности;  

 не разрешать третьим лицам доступ к устройству мобильной связи посредствам проводного и 

беспроводного подключения (с использованием технологий Bluetooth, Wi-Fi, подключения устройства 

посредством кабеля и т.д.);  

 по возможности установить на устройство мобильной связи и использовать средства антивирусной 

защиты и средства защиты от несанкционированного доступа;  

 при краже, ином неправомерном изъятии устройства мобильной связи,  его утере, а также в 

случае, когда имеются достаточные основания предполагать, что третьими лицами получен или может быть 

получен доступ к информации о Проверочном коде, незамедлительно сообщить об этом Агенту  для 

блокирования Личного кабинета.  

Непринятие вышеуказанных мер может повлечь причинение Клиенту убытков вследствие 

неправомерной подачи Ордеров на совершение третьими лицами несанкционированных операций в 

Личном кабинете  от имени Клиента. Агент, ни при каких обстоятельствах не будет нести перед Клиентом 

ответственность за такие убытки.  

4.8. Гражданско-правовую ответственность за негативные последствия, наступившие в результате 

несоблюдения Клиентом обязанностей, установленных пунктами 4.6.5., 4.7.4, 4.7.5., несет Клиент. 

4.9. Для получения ПЭП Агент обеспечивает Клиенту возможность осуществления самостоятельной 

регистрации на Сайте с использованием соответствующего сервиса регистрации и Авторизации. 

4.9.1. Проверка подлинности ПЭП, которой подписан Ордер или иной документ, осуществляется 

Агентом с использованием соответствующего специализированного сервиса системы идентификации и 

аутентификации Сайта. 

4.9.2. Клиент, чье право было нарушено, вправе обратиться к Агенту с заявлением о факте 

использования ПЭП ненадлежащим лицом для восстановления нарушенного права лично либо через 

уполномоченное лицо. 

4.9.3. В случае обращения Клиента, Агент аннулирует пароль ПЭП в течение одного дня со дня 

получения указанного заявления. 

 

5. Личный кабинет 

 

5.1. Совершив акцепт в порядке, установленном пунктом 3.4. Договора и заключив с Компанией 

Пользовательское соглашение, Клиент получает непередаваемое право доступа в Личный кабинет при 

помощи Номера телефона и Проверочного кода. Агент не несёт никакой ответственности по сделкам 

совершенным Клиентом с третьими лицами, в которых упоминается Сайт или для исполнения 

обязательства по которым используется Личный кабинет. 

5.2. Клиент несёт ответственность за сохранность своего Пароля и за доступ к Проверочному коду, а 

также за всё, что будет сделано в Личном кабинете (посредствам специальных сервисов Личного 

кабинета) под Паролем или Проверочным кодом Клиента. Клиент соглашается с тем, что он обязан 

немедленно уведомить Агента о любом случае неавторизованного (не разрешённого Клиентом) доступа с 

Проверочным кодом Клиента и/или о любом ином нарушении, а также с тем, что Клиент самостоятельно 

осуществляет завершение работы (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы в Личном 

кабинете. Агент не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за 

нарушения Клиентом положений данного пункта Договора. 

5.3. Клиент и Агент признают любой Ордер или иной документ, направленные при помощи 

специальных сервисов Личного кабинета, подписанными ПЭП Клиента. 

 

6. Изменение Договора 

 

6.1. Договор изменяется Агентом в одностороннем порядке путем опубликования Договора в Личном 

кабинете в новой редакции.  

6.2. Клиент принимает на себя обязательство с необходимой регулярностью посещать Личный 

кабинет в целях гарантированного ознакомления с возможным отзывом, изменением, дополнением 

Договора, и единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. 

6.3. При несогласии Клиента с новой редакцией Договора, он обязан уведомить Агента путем 

направления соответствующего сообщения через Личный кабинет или по электронной почте: 

support@simex.bz в течение семи календарных дней с момента опубликования новой редакции Договора. 
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При отсутствии такого уведомления или поступления уведомления позже указанного в настоящем пункте 

срока, новая редакция Договора считается акцептованной Клиентом. 

 

7. Прекращение Договора 

 

7.1. Если иное не установлено Договором, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за десять Рабочих 

дней. Уведомление считается полученным контрагентом на следующий день: 

 после дня его отправки Агентом Клиенту через Личный кабинет; 

 после дня его отправки Агентом Клиенту на электронную почту указанную в разделе «Профиль» 

Личного кабинета; 

 после для его отправки Клиентом Агенту  на электронную почту support@simex.bz.  

7.2. В случае отсутствия операций в течение 1 (Одного) года по Счету и Инвест-счету с нулевым 

остатком, Агент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом Договор 

прекращает свое действие с даты уведомления Клиента об отказе Агента от исполнения Договора в связи 

с отсутствием операций по счетам.  

7.3. После получения от Агента или направления Агенту уведомления об отказе от исполнения 

Договора Клиент обязан:  

а) прекратить перевод денежных средств на Агентский счет;   

б) прекратить использование сервисов Сайта; 

в) погасить свою задолженность перед Агентом  (при наличии таковой) ко дню прекращения 

действия Договора.  

7.4. После отправки Клиенту от Агента или получения Агентом от Клиента уведомления об отказе от 

исполнения Договора, Агент вправе отказывать Клиенту в исполнении Ордеров, распоряжений или 

указаний, не связанных непосредственно с выводом денежных средств с Агентского счета или 

погашением (исполнением) имеющихся на Инвест-счете Инвестдолей Заемщиком.  

7.5. Если к моменту прекращения действия Договора Клиентом не будет подан Ордер на вывод 

денежных средств Клиента, находящихся на Агентском счете, Агент вправе перечислить денежные 

средства на банковский счет Клиента, указанные в Профиле.  

7.6. После прекращения действия Договора, оказание услуг Клиенту прекращается. Исключение 

составляют услуги, оказание которых начато до расторжения Договора и не может быть прекращено, а 

также услуги, необходимые в связи с расторжением Договора (завершение исполнения ранее поданных 

Ордеров, возврат денежных средств Клиента и т.д.). Если иное не установлено Договором, оказание таких 

услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После 

начала процедуры расторжения Договора, Агент  вправе удерживать из средств Клиента все 

причитающееся Агенту суммы по мере возникновения прав на их получение.  

7.7. При расторжении Договора порядок учета прав требования по Договору долевого 

инвестирования определяется Клиентом и Заемщиком самостоятельно (без участия Агента).  

                                

8. Учетно-информационные услуги (ведение Инвест-счета) 

 

8.1. Агент оказывает Клиенту учетно-информационные услуги по учету Инвестиций, Дивидендов по 

Договорам уступки требования, а также операций по переходу прав требования согласно заключенным 

Договорам уступки требования (Инвестдолей), для чего открывает Клиенту и ведет Инвест-счет. 

8.2. Открытие Инвест-счета: 

8.2.1. Инвест-счет открывается Агентом Клиенту на основании заключенного Договора.  

8.2.2. Не позднее 1 (одного) Рабочего дня после заключения Договора долевого инвестирования 

Агент открывает Клиенту Инвест-счет. Одновременно с открытием Инвест-счета Агент осуществляет все 

необходимые предварительные действия для оказания Клиенту учетно-информационных услуг в 

соответствии с Договором. 

8.2.3. Открытие Клиенту и ведение нескольких Инвест-счетов для одного Инвестиционного проекта, 

как правило, не допускается.  

8.3. В случае прекращения действия Договора, Агент осуществляет закрытие Инвест-счета. 

8.4. Зачисление Клиенту Инвестдолей на Инвест-счет производится исключительно на основании 

Договора уступки требования. 

8.5. На Инвест-счете ведется раздельный учет Инвестдолей SMХ и Инвестдолей, возникших из разных 

Договоров долевого инвестирования.   

 

9. Ведение Счета 

 

9.1. Учет находящихся на Агентском счете денежных средств Клиента осуществляется Агентом путем 

ведения Счета.  

9.2. Платежи, после их поступления на Агентский счет, учитываются Агентом на Счете в рублевом 

эквиваленте. 
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9.3. Каждому Счету Агент вправе присвоить уникальный номер (код), для внутренних учетных 

операций.  

9.4. Платежи производятся исключительно через Платежный сервис.  

9.4.1. Платежи в иной форме (отличной от вышеуказанной) могут быть совершены Клиентом только 

с письменного согласия Агента. В противном случае Агент вправе не принимать Платеж или вернуть 

полученное в результате такого Платежа на счет плательщика.  

9.4.2. В случае поступления Платежа не через Платежный сервис Агент вправе не отражать на Счете 

денежные средства и не совершать с ними каких-либо операций. В этом случае Агент  возвращает  

денежные средства на счет, с которого они поступили.  

9.4.3. Платеж считается выполненным с момента фактического зачисления денежных средств на 

Агентский счет, при условии полного соблюдения требований, установленных настоящим разделом 

Договора. 

9.4.4. Платеж должен производиться исключительно с банковского или иного лицевого счета, 

открытого у Платежного агента, владельцем которого является Клиент. 

9.4.5. Агент вправе потребовать от Клиента предоставления копии выданного банком или 

Платежным агентом, платежного документа с отметкой об исполнении. До предоставления Клиентом копии 

данного документа Агенту и при непоступлении денежных средств на банковский счет Агента, Агент вправе 

не отражать на Счете денежные средства соответствующего Платежа.  

9.5. Все денежные обязательства Агента перед Клиентом по договорам заключенным от своего 

имени, но за счет Клиента, Агент выполняет путем проведения зачета встречного денежного требования 

Агента к Клиенту на внесение равнозначного Платежа по настоящему Договору (далее – «Зачет»). 

Обязательство Клиента на совершение равнозначного Платежа по Договору считается наступившим в 

день возникновения денежного обязательства Агента перед Клиентом, если условиями Договора не 

предусмотрено иного. В целях исполнения настоящего условия Договора Агент, в системе своего 

бухгалтерского учета, отражает прекращение денежного обязательства перед Клиентом путем Зачета и 

зачисление соответствующей прекращенному обязательству суммы Платежа на лицевой счет Клиента 

(данные суммы отражаются на Счете).  

9.6. Платежи отражаются на Счете в следующие сроки:  

 Платежи, поступившие на банковский счет Агента – не позднее следующего дня за днем 

поступления;  

 при зачислении денежных средств, ранее учитываемых на Счете иного Клиента и полученных 

в порядке Зачета – не позднее конца следующего Рабочего дня после получения соответствующего 

распоряжения Клиента; 

 при зачислении денежных средств в порядке Зачета встречных однородных требований 

Агента к Клиенту – не позднее следующего дня за днем возникновения денежного обязательства перед 

Клиентом.  

9.7. Открытие Счета: 

9.7.1. Счет открывается Агентом Клиенту не позднее 1 (одного) Рабочего дня после заключения 

Договора.  

9.7.2. Открытие Клиенту и ведение нескольких Счетов, как правило, не допускается.  

9.8. В случае прекращения действия Договора, Агент осуществляет закрытие Счета по окончании 

всех расчетных операций с Клиентом. 

9.9. Заемщик принимает Платежи в валюте (не в рублях Российской Федерации) от нерезидентов 

Российской Федерации при условии, что у Агента и Заемщика открыты расчетные счета в 

соответствующей валюте. Информация о Платежных сервисах для пополнения Счета размещается в 

Личном кабинете.  

9.9.1. При совершении Платежа в валюте, отличной от валюты расчетного счета Агента, на который 

совершается данный Платеж, Клиент должен учитывать курсовую разницу валют и банковские комиссии 

за совершение конверсионных операций с валютой. 

9.10. При совершении Платежа, все Расходы, связанные с данным Платежом, относятся на счет 

Клиента, в связи с этим Клиент должен учитывать возможность поступления на Счет суммы, за вычетом 

соответствующих Расходов.  

 

10. Вывод денежных средств со Счета 

 

10.1. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств, 

находящихся на Агентском счете и учтенные на Счете, путем направления Агенту соответствующего 

Ордера. Агент исполняет Ордер Клиента на вывод денежных средств в порядке и сроки, установленные в 

настоящем Договоре, с соблюдением следующих условий:  

10.1.1. Ордер исполняется исключительно в пределах денежных средств, учтенных на Счете на 

момент исполнения Ордера и не зарезервированных в порядке, установленном разделом 11 Договора. 

10.1.2. Исполнение Ордера не повлияет на возможность исполнения существующих на момент 

исполнения Ордера, обязательств по заключенным, согласно предыдущим Ордерам, сделкам по оплате 
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приобретаемых Инвестдолей, по уплате вознаграждения Агенту, возмещению Агенту расходов и иных 

обязательств Клиента перед Агентом и третьими лицами, предусмотренных Договором. 

10.2. При выводе денежных средств, перечисление производится в зависимости от технической 

возможности Агента: на банковский счет, открытый на имя Клиента в кредитном учреждении, или на счет 

используемый Клиентом для расчетов электронными деньгами, открытый у оператора соответствующей 

платежной системы. 

10.3. Выдача наличных денежных средств Агентом не осуществляется. 

10.4. Агент исполняет Ордер на вывод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа 

указано третье лицо, только в случае, когда: 

10.4.1. указанное третье лицо (получатель) является физическим лицом или юридическим лицом – 

уполномоченным представителем Клиента. В качестве подтверждения данного факта Клиент предоставил 

Агенту копию документа, удостоверяющего данный факт, не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до 

дня исполнения Ордера, при этом данное лицо предоставляет для перечисления денежных средств 

реквизиты банковского счета, открытого на свое имя; 

10.4.2. третье лицо является стороной по сделке, исполняемой Агентом в интересах Клиента, и вывод 

денежных средств осуществляется с целью осуществления расчетов по указанной сделке; 

10.5. Исполнение Ордера на вывод денежных средств производится Агентом в следующие сроки: 

10.5.1. При выводе денежных средств на банковский счет Клиента, открытый на имя Клиента, Ордер 

исполняется не позднее Рабочего дня, следующего за днем его получения. 

Если на момент 17 часов 00 минут по московскому времени, в день получения Ордера на вывод 

денежных средств, на соответствующем Агентском счете недостаточно свободных денежных средств 

Клиента для полного исполнения Ордера, вывод исполняется на сумму свободных денежных средств. Если 

на указанный момент времени на Счете свободные денежные средства отсутствуют, то Агент вправе 

отказать в приеме и/или исполнении Ордера. Контроль достаточности денежных средств с учетом 

планируемых списаний со Счета является обязанностью Клиента. 

10.5.2. Агент не несет какую-либо ответственность перед Клиентом, если не сможет исполнить Ордер 

на вывод денежных средств со Счета по причинам технического характера (работа программно-

аппаратных средств и т.д.), либо, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня, 

неисполнением обязательств и т.д.) каких-либо кредитных организаций, исполняющих платежи, 

контрагентов Агента,  операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков 

и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от них зависит совершение 

Агентом необходимых операций для исполнения Ордера. 

10.6. Агент не является налоговым агентом Клиента при совершении операций вывода денежных 

средств Клиента с Агентского счета. 

 

11. Резервирование денежных средств и Инвестдолей 

 

11.1. Общие положения о резервировании. 

11.1.1. Если иное не установлено Договором, для совершения платежей во исполнение Агентом, на 

основании Ордеров, сделок связанных с расчетами за счет Клиента, Клиент обязан, до подачи Ордера, 

обеспечить наличие необходимых денежных средств на Агентском счете и/или Инвестдолей на Инвест-

счете, которые будут использоваться при исполнении сделок (резервирование).  

11.1.2. Клиент обязан обеспечить резервирование необходимого количества денежных средств или 

Инвестдолей не позднее, чем за один Рабочий день до даты передачи их контрагенту в соответствии с 

условиями заключенной сделки.  

11.1.3. Агент вправе самостоятельно осуществлять действия, направленные на резервирование 

денежных средств или Инвестдолей Клиента в целях совершения и исполнения сделок, уплаты 

вознаграждения Агенту, а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (комиссии 

платежных агентов, возмещение контрагенту по сделкам и т.д.).  

11.2. Денежные средства и Инвестдоли подлежат резервированию в количестве, достаточном для 

расчетов по сделкам в необходимой для исполнения сделок валюте расчетов, уплаты вознаграждения 

Агенту, а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (комиссии платежных агентов, 

возмещение контрагенту по сделкам и т.д.).  

11.3. Резервирование денежных средств или Инвестдолей осуществляется Агентом путем заморозки 

операций, по распоряжению резервируемой суммой или количеством Инвестдолей с момента получения 

Ордера на исполнение с ними сделки до окончания исполнения заключенной сделки. Зарезервированная 

сумма или Инвестдоли могут на период такого резервирования не отображаться в Личном кабинете 

(списываться).  

11.4. По окончании срока расчетов по сделкам, с неиспользованных зарезервированных средств 

или Инвестдолей резервирование снимается. 

 

 

 

 



 

Страница 10 из 20 
 

12. Общие условия заключения и исполнения сделок Агентом 

 

12.1. При осуществлении агентского обслуживания Агент совершает сделки от своего имени, но за 

счет Клиента.  

12.1.1. Сделки заключаются Агентом на основании Ордеров, если иное не установлено Договором, 

иными соглашениями Сторон или не вытекает из правил организатора торговли или существа данных 

сделок.  

12.1.2. Заключение, изменение и исполнение сделок на основании Ордеров осуществляется в 

соответствии с предлагаемой Инвестофертой, Договором пожертвования или Договором уступки 

требования, выбирая которые на Сайте, Клиент направляет Ордер автоматически. 

12.1.3. В случае невозможности исполнения Ордера в полном объеме, допускается его частичное 

исполнение.  

12.2. При осуществлении агентского обслуживания по Договору, сделки могут заключаться в 

электронной форме, если иного условия не предусмотрено в специальном приложении к Договору. 

12.3. При осуществлении агентского обслуживания, Агент исполняет за счет Клиента денежные 

обязательства по сделкам, заключенным им от своего имени, но за счет Клиента.  

12.4. Любое имущество или имущественные права, приобретенные Агентом по сделке, заключенной 

на основании Ордера, от своего имени, но за счет Клиента, принадлежит Клиенту с момента 

возникновения на них права у Агента, как стороны сделки. 

12.5. Ордер на оказание услуг Агента по заключению, изменению и исполнению сделки, 

удостоверяется Клиентом с помощью ПЭП, с использованием Номера телефона и Пароля. Все документы 

и Ордера, направленные Клиентом из Личного кабинета, считаются произведёнными Клиентом и в 

совокупности с данными, указанными Клиентом в Профиле, они будут считаться подписанными ПЭП. 

Информация в электронной форме, подписанная ПЭП Клиента, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Клиента. 

 

13. Заключение Договора долевого инвестирования 

 

13.1. Предложения о реализации Инвестдолей публикуются в разделе «Проекты» Сайта. Заполнение 

Клиентом имеющейся формы, проставление специальной отметки в подразделе «Инвестирование» 

страницы Инвестпроекта и совершение платежа означает направление Клиентом Ордера на заключение 

Агентом от своего имени, но за счет Клиента, Договора долевого инвестирования с Заемщиком на 

условиях, изложенных в Инвестоферте.   

13.2. Направление Клиентом Ордера означает, что Клиент ознакомился и согласен с условиями 

Инвестоферты, тщательно проанализировал финансовые, экономические, юридические и иные риски и 

последствия приобретения и владения Инвестдолями/Инвестдолями SMХ.  

13.3. Агент вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении того или иного Ордера в 

отношении отдельных Инвестдолей и/или Инвестоферт.  

13.4. Ордер может быть подан в форме, предусмотренной Договором для подачи Ордеров.  

13.5. На момент подачи Ордера Клиент обязан обеспечить наличие на Агентском счете своих 

денежных средств, подлежащих резервированию в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения 

Агента, осуществления расчетов по Договору долевого инвестирования, оплаты вознаграждения Агента, 

партнерского вознаграждения по Партнерском соглашению, а также совершения всех необходимых 

платежей в пользу третьих лиц, связанных с исполнением данного Ордера.  

13.6. Учет денежных средств, зарезервированных для проведения Агентом за счет Клиента, всех 

расчетов связанных с Договором долевого инвестирования, может осуществляться в специальном 

разделе Счета.  

13.7. Денежные средства, зарезервированные для расчетов по Договору долевого инвестирования, 

не могут быть использованы для исполнения других Ордеров Клиента, исполнения обязательств Клиента 

перед Агентом, возникших позднее даты исполнения текущего Ордера, совершения по инициативе 

Клиента любых операций с денежными средствами, непосредственно не связанных с исполнением 

сделок.  

13.8. Клиент не вправе отменить Ордер после его подачи.  

13.9. Агент заключает Договор долевого инвестирования на условиях, которые определяются 

Заемщиком, разместившим соответствующую Инвестоферту.  

13.10. Агент не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение 

Заемщиками обязательств, вытекающих из Договора долевого инвестирования, а также не берет на себя 

обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков.  

 

14. Исполнение Ордера на приобретение Инвестдолей на Торгах 

 

14.1. Сделки приобретения Инвестдолей на Торгах, на основании соответствующего Ордера 

Клиента, совершаются Агентом путем заключения Договора уступки требования (акцепта Инвестоферты) 

от своего имени, но за счет Клиента.  
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14.2. Сделки по приобретению Инвестдолей (Договоры уступки требования) через Торговую 

площадку могут быть исключительно возмездного характера.  

14.3. Для совершения сделки приобретения Инвестдоли/Инвестдоли SMХ, Клиент направляет 

Агенту соответствующий Ордер, на основании которого Агент списывает со Счета Клиента сумму, равную 

сумме заключенной на основании Ордера сделки. 

14.4. Клиентом может быть подан Ордер в пределах учтенной суммы денежных средств Клиента, 

находящихся на Агентском счете и отраженных на Счете.  

14.5. В счет исполнения условия Договора уступки требования, заключенного Агентом на 

основании Ордера, Агент зачисляет на Инвест-счет Клиента приобретенные у Цедента Инвестдоли. 

14.6. Оплату Инвестдолей Агент производит путем проведения зачета встречного денежного 

требования Агента к Цеденту на внесение равнозначного платежа по договору об оказании агентских 

услуг, заключенному между Агентом и Цедентом. Обязательство Цедента на совершение равнозначного 

платежа по договору об оказании агентских услуг считается наступившим в день совершения расчетов за 

приобретаемые Инвестдоли. В целях исполнения настоящего условия Договора Агент, в системе своего 

бухгалтерского учета, производит списания суммы оплаты за Инвестдоли с лицевого счета Клиента и 

последующего за этим, зачисления данной суммы на лицевой счет Цедента.  

14.7. Форма подачи Ордера:  

14.7.1. Ордер формируются и направляются Агенту автоматически в электронной форме, при 

использовании специального сервиса Личного кабинета.  

14.7.2. Форма Ордера на бумажном носителе возможна в порядке исключения, по согласованию с 

Агентом.  

14.8. Ордер может быть подан в любое время суток, при наличии технической возможности доступа 

в Личный кабинет. 

14.9. Содержание Ордера:  

14.9.1. Если иное не установлено Договором или не вытекает из существа Ордера, сервис 

формирования Ордера содержит следующие сведения:  

 ID Клиента;  

 сведения о Договоре долевого инвестирования;  

 вид, категория (тип) и иные необходимые сведения об Инвестдоле.  

 количество Инвестдолей;  

 цена одной Инвестдоли; 

 срок действия Ордера;  

 сведения о Клиенте и Цеденте;  

 дата подачи Ордера (если Ордер подается в письменной форме);  

 иные условия, которые установит Агент, если это будет необходимо для надлежащего выполнения 

соответствующих типов Ордеров.  

14.9.2. По согласованию с Агентом, Клиентом может быть подан Ордер, содержащий 

дополнительные условия его исполнения.  

14.10. Срок действия и дополнительные условия исполнения Ордера:  

14.10.1. Если Ордером не установлено иное, Ордер действует до конца Рабочего дня, в течение 

которой Агент должен приступить к исполнению Ордера. Ордером может быть установлено, что он 

действует до его отмены, или в течение определенного срока.  

14.11. Основания для отказа в исполнении Ордера:  

14.11.1. Основаниями отказа в исполнении Ордера могут являться:  

 несоответствие Ордера установленным требованиям;  

 невозможность исполнения Ордера;  

 обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего Ордер (в том числе, при наличии 

информации о проблемах доступа в Личный кабинет);  

 несоблюдение требований о резервировании;  

 иные случаи, установленные Договором.  

14.11.2. Агент вправе устанавливать иные ограничения на исполнение Ордера. Такие ограничения 

могут, в частности, распространяться на Ордер на исполнение сделки по цене, значительно отличающейся 

от средней рыночной цены (текущей, цены последней сделки или средневзвешенной цены).  

14.12. Ордер считается исполненным в момент появления в разделе «История сделок» Личного 

кабинета, соответствующей информации о заключенной сделке. 

14.13. Отмена Ордера:  

14.13.1. Клиент вправе отменить Ордер до момента начала его исполнения (заключения Агентом 

Договора уступки требования).  

14.13.2. Ордер считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его 

действия, он не исполнен или исполнен не полностью.  

14.14. Агент вправе, по своему усмотрению, отказаться от принятия Ордеров, указанных в 

настоящем разделе, к исполнению.  

 

15. Исполнение Ордера на продажу Инвестдолей на Торгах. 
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15.1. В целях продажи Клиентом Инвестдолей на Торгах по Договору уступки требования, Клиент 

вправе направить Ордер на исполнение Агентом Договора уступки требования, заключенного Клиентом 

на Торговой площадке.  

15.2. Ордер исполняется Агентом путем списания Инвестдолей с Инвест-счета Клиента и 

зачисления их на Инвест-счет Цессионария.  

15.3. Форма подачи Ордера:  

15.3.1. Ордер формируются и направляются Агенту автоматически в электронной форме, при 

использовании специального сервиса Личного кабинета.  

15.3.2. Форма Ордера на бумажном носителе возможна в порядке исключения, по согласованию с 

Агентом.  

15.4. Ордер может быть подан в любое время суток, при наличии технической возможности доступа 

в Личный кабинет. 

15.5. Содержание Ордера:  

15.5.1. Если иное не установлено Договором или не вытекает из существа Ордера, сервис 

формирования Ордера содержит следующие сведения:  

 ID Клиента;  

 сведения о Договоре долевого инвестирования;  

 вид, категория (тип) и иные необходимые сведения об Инвестдоле.  

 количество Инвестдолей;  

 цена одной Инвестдоли; 

 срок действия Ордера;  

 сведения о Цессионарии;  

 дата подачи Ордера (если Ордер подается в письменной форме);  

 заявка на пополнение Счета за счет проведения зачета в порядке п. 14.6 Договора; 

 иные условия, которые установит Агент, если это будет необходимо для надлежащего выполнения 

соответствующих типов Ордеров.  

15.5.2. По согласованию с Агентом, Клиентом может быть подан Ордер, содержащий 

дополнительные условия его исполнения.  

15.6. Срок действия и дополнительные условия исполнения Ордера:  

15.6.1. Если Ордером на исполнение сделки уступки Инвестдолей не установлено иное, Ордер 

действует до конца Рабочего дня, в течение которой Агент должен приступить к исполнению Ордера. 

Ордером может быть установлено, что Ордер действует до его отмены, или  в течение определенного.  

15.7. Основания для отказа в исполнении Ордера:  

15.7.1. Основаниями отказа в исполнении Ордера могут являться:  

 несоответствие Ордера установленным требованиям;  

 невозможность исполнения Ордера;  

 обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего Ордер (в том числе, при наличии 

информации о проблемах доступа в Личный кабинет);  

 несоблюдение требований о резервировании;  

 иные случаи, установленные Договором.  

15.7.2. Агент вправе устанавливать иные ограничения на исполнение Ордера. Такие ограничения 

могут, в частности, распространяться на Ордера на исполнение сделок по цене, значительно 

отличающейся от средней рыночной цены (текущей, цены последней сделки или средневзвешенной 

цены).  

15.8. Отмена Ордера:  

15.8.1. Клиент вправе отменить Ордер до момента начала его исполнения. Допускается частичная 

отмена Ордера.  

15.8.2. Ордер на отмену ранее поданного Клиентом Ордера может быть подан Агенту  в случаях, 

предусмотренных Договором.  

15.8.3. Ордер считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его 

действия, он не исполнен или исполнен не полностью.  

15.9. Агент вправе, по своему усмотрению, отказаться от принятия Ордера к исполнению.  

 

17. Исполнение Ордера на заключение Партнерского соглашения 

 
15.10. Партнерское соглашение заключается Агентом от своего имени, но за счет Клиента.  

15.11. Ордер на заключение Партнерского соглашения формируется и направляется Агенту 

автоматически, при заключении Договора. 

15.12. Партнерское соглашение с Реферером заключается Агентом в редакции согласно 

Приложению №1 к Договору, от своего имени и за счет Клиента.  

15.13. Ордер формируется и направляется Агенту в электронной форме посредствам 

специального сервиса Личного кабинета, удостоверенный ПЭП Клиента, при завершении регистрации на 

Сайте и получении доступа в Личный кабинет. 
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15.14. Каждый раз, совершая за счет Клиента расчеты по заключенным сделкам, Агент 

производит из суммы платежа расчеты по Партнерскому соглашению в соответствии с его условиями. 

15.15. Содержание Ордера:  

15.15.1. Если иное не установлено Договором или не вытекает из существа Ордера, сервис 

формирования Ордера содержит следующие сведения:  

 ID Клиента;  

 вид сделки (Партнерское соглашение);  

 сведения о Клиенте и Реферере;  

 иные условия, которые установит Агент, если это будет необходимо для надлежащего выполнения 

соответствующих типов Ордеров.  

15.16. Срок действия и дополнительные условия исполнения Ордера:  

15.17. Если Ордером не установлено иное, Ордер действует до конца Рабочего дня, в течение 

которой Агент должен приступить к исполнению Ордера.  

15.18. Основания для отказа в исполнении Ордера:  

15.18.1. Основаниями отказа в исполнении Ордера могут являться:  

 несоответствие Ордера установленным требованиям;  

 невозможность исполнения Ордера;  

 обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего Ордер (в том числе, при наличии 

информации проблемах доступа в Личный кабинет);  

 несоблюдение требований о резервировании;  

 иные случаи, установленные Договором.  

15.19.  Агент вправе устанавливать иные ограничения на исполнение Ордера.  

 

18. Исполнение Ордера на зачисление Дивидендов. 

 

18.1. В случае поступления Агенту от Заемщика Дивидендов для выплаты Клиенту, Агент производит 

выплату Дивидендов путем проведения Зачета. Обязательство Клиента на совершение равнозначного 

Платежа по Договору считается наступившим в день получения Агентом Дивидендов от Заемщика для 

перечисления Клиенту. 

18.2. Ордер на зачисление Дивидендов в случае ее начисления Заемщиком, формируется и 

направляется Агенту автоматически при формировании Клиентом Ордера на приобретение Инвестдоли. 

18.3. Ордер формируется и направляется Агенту в электронной форме посредствам специального 

сервиса Личного кабинета, удостоверенный ПЭП Клиента. 

18.4. Содержание Ордера:  

18.4.1. Если иное не установлено Договором или не вытекает из существа Ордера, сервис 

формирования Ордера содержит следующие сведения:  

 ID Клиента;  

 вид сделки (Договор долевого инвестирования);  

 сведения о Клиенте и Заемщике;  

 иные условия, которые установит Агент, если это будет необходимо для надлежащего выполнения 

соответствующих типов Ордеров.  

18.5. Срок действия и дополнительные условия исполнения Ордера:  

18.6. Если Ордером не установлено иное, Ордер действует до конца Рабочего дня, в течение которой 

Агент должен приступить к исполнению Ордера.  

18.7. Основания для отказа в исполнении Ордера:  

18.7.1. Основаниями отказа в исполнении Ордера могут являться:  

 несоответствие Ордера установленным требованиям;  

 невозможность исполнения Ордера;  

 обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего Ордер (в том числе, при наличии 

информации проблемах доступа в Личный кабинет);  

 отсутствие заявления Заемщика на выплату Дивидендов;  

 иные случаи, установленные Договором.  

18.8.  Агент вправе устанавливать иные ограничения на исполнение Ордера.  

 

19. Исполнение Ордера на получение отступного по Договору долевого инвестирования. 

 

19.1. В случае размещения Заемщиком на Торговой площадке предложения (оферты) об отступном 

по Договору долевого инвестирования (выкупа Инвестдолей), Агент на основании Ордера Клиента, от 

своего имени, но за счет Клиента совершает акцепт данной оферты и производит выплату отступного 

Заемщика путем проведения Зачета. Обязательство Клиента на совершение равнозначного Платежа по 

Договору считается наступившим в день направления Клиентом Ордера на заключение соглашения об 

отступном. 
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19.2. Ордер на зачисление суммы отступного в случае ее выплаты Заемщиком, формируется и 

направляется Агенту автоматически при формировании Клиентом Ордера на заключение соглашения об 

отступном по Договору долевого инвестирования. 

19.3. Ордер формируется и направляется Агенту в электронной форме посредствам специального 

сервиса Личного кабинета, удостоверенный ПЭП Клиента. 

19.4. Содержание Ордера:  

19.4.1. Если иное не установлено Договором или не вытекает из существа Ордера, сервис 

формирования Ордера содержит следующие сведения:  

 ID Клиента;  

 вид сделки (Договор долевого инвестирования);  

 сведения о Клиенте и Заемщике;  

 иные условия, которые установит Агент, если это будет необходимо для надлежащего выполнения 

соответствующих типов Ордеров.  

19.5. Срок действия и дополнительные условия исполнения Ордера:  

19.6. Если Ордером не установлено иное, Ордер действует до конца Рабочего дня, в течение которой 

Агент должен приступить к исполнению Ордера.  

19.7. Основания для отказа в исполнении Ордера:  

19.7.1. Основаниями отказа в исполнении Ордера могут являться:  

 несоответствие Ордера установленным требованиям;  

 невозможность исполнения Ордера;  

 обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего Ордер (в том числе, при наличии 

информации проблемах доступа в Личный кабинет);  

 отсутствие заявления Заемщика на выплату Дивидендов;  

 иные случаи, установленные Договором.  

19.8.  Агент вправе устанавливать иные ограничения на исполнение Ордера.  

 

20. Заключение Договора пожертвования 

 
20.1. Предложения совершать Пожертвования публикуются в разделе «Проекты» Сайта. Заполнение 

Клиентом имеющейся формы, проставление специальной отметки в подразделе «Пожертвовать» страницы 

благотворительного проекта и совершение платежа означает направление Клиентом Ордера на 

заключение Агентом от своего имени, но за счет Клиента, Договора пожертвования с Благополучателем на 

условиях, изложенных в оферте данного договора.   

20.2. Направление Клиентом Ордера означает, что Клиент ознакомился и согласен с условиями 

оферты, обдуманно и добросовестно готов совершить Пожертвование.  

20.3. Агент вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении любого Ордера.  

20.4. Ордер может быть подан в форме, предусмотренной Договором для подачи Ордеров.  

20.5. На момент подачи Ордера Клиент обязан обеспечить наличие на Агентском счете своих 

денежных средств, подлежащих резервированию в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения 

Агента, осуществления расчетов по Договору пожертвования, оплаты Партнерского вознаграждения, а 

также совершения всех необходимых платежей в пользу третьих лиц, связанных с исполнением данного 

Ордера.  

20.6. Учет денежных средств, зарезервированных для проведения Агентом за счет Клиента, всех 

расчетов связанных с Договором пожертвования, может осуществляться в специальном разделе Счета.  

20.7. Если общая сумма Пожертвований не превысит минимального значения, установленного 

Благополучателем в соответствии с Договором пожертвования, Агент возвращает Пожертвования Клиенту 

без уплаты Благополучателем/Компанией или Агентом каких-либо процентов или иных платежей, помимо 

суммы Пожертвования.  

20.7.1. Клиент уведомлен и согласен, что независимо от того будут ли проведены расчеты по 

Договору пожертвования (перечислены Пожертвования  Благополучателю), при получении Агентом Ордера 

на осуществления Клиентом Пожертвования, из суммы, находящейся на Агентском счете, Агент проводит 

расчеты по Партнерскому соглашению, а также расчеты по Договору, согласно действующим у Агента 

тарифам (выплату агентского вознаграждения). 

20.8. Денежные средства, зарезервированные для расчетов по Договору пожертвования, не могут 

быть использованы для исполнения других Ордеров Клиента, исполнения обязательств Клиента перед 

Агентом, возникших позднее даты исполнения текущего Ордера, совершения по инициативе Клиента 

любых операций с денежными средствами, непосредственно не связанных с исполнением сделок.  

20.9. Клиент не вправе отменить Ордер после его подачи.  

20.10. Агент заключает Договор пожертвования на условиях, которые определяются 

Благополучателем, разместившим соответствующую оферту.  

20.11. Агент не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение 

Благополучателем обязательств, вытекающих из Договора пожертвования, а также не берет на себя 

обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков.  

 



 

Страница 15 из 20 
 

21. Оплата услуг и возмещение расходов Агента. 

 
20.1. Клиент обязан оплачивать услуги, а также возмещать расходы, понесенные Агентом  в связи с 

оказанием агентских и сопутствующих им услуг Клиенту. Под оплатой услуг понимается выплата 

вознаграждений, комиссий, процентов и т.д.  

20.2. Размер и порядок оплаты услуг устанавливаются Договором исходя из установленных тарифов 

Агента: 

Вид услуги Цена услуги (тариф) Агента 
Расходы Агента на выплату 

Партнерского вознаграждения 

Заключение Договора долевого инвестирования 2,5% от суммы Инвестиции 0,5% от суммы Инвестиции 

Заключение Договора уступки требования 
1,5% от цены приобретаемых 

Инвестдолей 

0,5% от цены приобретаемых 

Инвестдолей 

Заключение Договора пожертвования Безвозмездно. Не взимается. 

Заключение Партнерского соглашения Безвозмездно. Не взимается. 

20.3. Расходы Агента на выплату Партнерского вознаграждения подлежат возмещению за счет 

Клиента в случаях, установленных Договором. Иные расходы Агента подлежат возмещению при условии их 

предварительного согласования с Клиентом.  

20.4. Внесение изменений в тарифы Агента осуществляется в порядке, установленном для внесения 

изменений в настоящий Договор.  

20.5. При недостаточности отраженных на Счете денежных средств в соответствующей валюте, 

Клиент обязан обеспечить поступление денежных средств в достаточном количестве на Агентский счет к 

сроку исполнения платежных обязательств.  

20.6. Если иное не установлено Договором, денежные средства в счет оплаты услуг Агента и 

возмещения расходов (включая суммы подлежащих уплате неустоек и подлежащих возмещению убытков) 

удерживаются Агентом из денежных средств Клиента, находящихся на Агентском счете, по мере оказания 

услуг и возникновения расходов. В случае отсутствия на Агентском счете денежных средств Клиента, на 

момент оказания услуг или возникновения расходов, Агент приостанавливает оказание агентских услуг по 

Договору до момента пополнения Клиентом Агентского счета на необходимую сумму.  

20.7. Суммы оплаты услуг Агента и возмещения расходов, непосредственно не связанные с 

исполнением того или иного Ордера (фиксированные ежемесячные платежи и т.д.), удерживаются Агентом 

из денежных средств, отраженных на Счете Клиента, по окончанию каждого месяца.  

20.8. Клиент обязан обеспечить наличие на Агентском счете собственных денежных средств в 

количестве, достаточном для своевременного удержания сумм вознаграждения и расходов Агент.  

 

21. Обмен сообщениями и документооборот. 

 

22.1. Обмен сообщениями и документооборот между Клиентом и Агентом, как правило, 

осуществляется с использованием электронных документов сформированных в Личном кабинете и 

подписанных ПЭП Клиента. 

22.1.1. Если иное не установлено Договором и при этом имеется техническая возможность 

исполнения в Личном кабинете, Клиент вправе направлять Агенту следующие документы, 

сформированные и направленные с использованием специальных сервисов Личного кабинета:  

 Ордера на заключение сделок;  

 Заявки на изменение (дополнения) Договора долевого инвестирования; 

 сообщения об отмене Ордеров на заключение сделок;  

 Ордера на совершение операций с денежными средствами;  

 заявки на изменение информации, указанной в Профиле;  

 согласие Клиента - физического лица на обработку Персональных данных Клиента Агентом или  

третьим лицом.  

22.1.2. Идентификация Клиента (уполномоченного лица Клиента), подающего Агенту указанные в п. 

20.1.1. Договора, документы, осуществляется путем Авторизации при входе в Личный кабинет. Любое 

лицо, направившее Агенту вышеуказанные документы с использованием специализированных сервисов 

Личного кабинета, считается уполномоченным должным образом на подачу данных документов от имени 

соответствующего Клиента.  

22.1.3. Агент вправе направлять Клиенту требования, уведомления, сообщения, предусмотренные 

Договором, путем опубликования соответствующего уведомления в Личном кабинете Клиента.  

22.1.4. Электронные документы, оформленные согласно п. 22.1. Договора, допускаются в качестве 

письменных доказательств при разрешении конфликтов, в том числе в качестве доказательств 

направления Клиенту требований, уведомлений, сообщений, а также выдачи Ордеров Клиента и в целях 

определения содержащихся в Ордерах условий.  

22.2. Оформление документов на бумажных носителях:  

22.2.1. Если иное не установлено Договором или иными соглашениями между Клиентом и Агентом, 

по запросу Клиента, документы, при осуществлении агентского обслуживания, в том числе Договоры 

уступки требования и Договоры долевого инвестирования, могут быть оформлены на бумажных носителях 

с удостоверяющей подписью уполномоченного лица Агента.  
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22.2.2. Документы, предоставленные Клиентом на бумажных носителях, должны быть подписаны 

непосредственно Клиентом или уполномоченным лицом от имени Клиента.  

22.2.3. По специальному запросу Клиента, в случаях, предусмотренных законодательством страны 

постоянного местопребывания этого лица, Договор может быть оформлен в виде двустороннего 

письменного документа на бумажном носителе для последующего предъявления административным или 

налоговым органам.  

22.2.4. Оформление документов на бумажных носителях осуществляется на платной основе согласно 

тарифам Агента, опубликованным на Сайте.  

22.2.5. По запросу Клиента или по собственному усмотрению, Агент может направить Клиенту 

документы посредством почтовой или курьерской связи. В случае отправки, по требованию Клиента, 

документов посредством почтовой или курьерской связи, Агент вправе потребовать от Клиента 

возмещения расходов по такой отправке.  

22.2.6. Агент вправе привлекать третьих лиц для оказания Клиенту курьерских услуг по доставке 

Клиенту, а также по получению от Клиента в адрес Агента документов и иной корреспонденции, 

предварительно согласовав с Клиентом перечень таких третьих лиц. В этом случае, оказание курьерских 

услуг осуществляется в порядке и в сроки, установленные правилами доставки третьих лиц, привлеченных 

Агентом, Клиент возмещает Агенту расходы, связанные с оказанием курьерских услуг.  

Направление Клиентом Агенту Ордера на оказание курьерских услуг означает, что Клиент 

ознакомился и согласен c правилами доставки.  

Агент не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими 

лицами обязательств, связанных с оказанием курьерских услуг, а также не берет на себя обязательств по 

предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с оказанием 

курьерских услуг.  

22.3. Использование воспроизведения подписи:  

22.3.1. Каждая сторона вправе использовать воспроизведение подписи с помощью средств 

механического копирования на документах, предоставляемых другой стороне. Данное правило не 

распространяется на предоставление доверенностей.  

22.3.2. Каждая сторона вправе потребовать предоставления подписанного собственноручной 

подписью документа, ранее предоставленного другой стороной с факсимильным воспроизведением 

подписи. 

 

23. Ответственность. 

 

23.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, в случае наличия умысла или 

грубой неосторожности.  

23.2. Стороны не несут ответственность за нарушение обязательств, вызванное техническими 

причинами, а именно: отсутствием технической поддержки в дни, не являющиеся Рабочими днями, 

ночное время (после 20 часов по московскому времени), сбоями в программном обеспечении, 

перегрузкой каналов электронной связи, поломками оборудования, иными техническими причинами.  

23.3. Агент  не несет ответственности перед Клиентом в следующих случаях:  

 за убытки, причиненные вследствие исполнения Ордеров, распоряжений или указаний, которые 

Агент  обоснованно рассматривал как исходящие от имени Клиента;  

 за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе консультаций и 

аналитических материалов, предоставленных Агентом;  

 за невозможность исполнения обязательств Агентом, вызванную прекращением или 

приостановлением действия какой-либо лицензии Агента; 

 за исполнение Заемщиком Договора долевого инвестирования.  

23.4. Клиент обязан возместить Агенту расходы, понесенные в результате удовлетворения претензий 

третьих лиц, возникших вследствие оказания услуг данному Клиенту. Исключение составляют случаи 

возникновения таких претензий в результате грубой неосторожности или умысла Агента.  

23.5. Агент не несет ответственности за мошеннические операции, совершенные через Личный 

кабинет Клиента, при этом по всем сделкам заключенным Агентом от своего имени и за счет Клиента на 

основании Ордеров оформленных через Личный кабинет, добросовестность Агента не оспаривается 

Клиентом. 

23.6. Агент не несет ответственности по обязательствам Клиента, возникшим из заключенных 

Агентом от своего имени и за счет Клиента договоров. 

 

24. Обстоятельства непреодолимой силы  

 

23.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если это неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Договора. 
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23.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства. 

23.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, 

должна в течение трех Рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной 

форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных 

обстоятельств. 

23.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

23.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то 

каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на 

возмещение убытков, вызванных таким расторжением. 

23.6. Отсутствие денежных средств у Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы. 

 

24. Решение спорных вопросов 

 

24.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Договором, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

24.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем 

дружественных переговоров. 

24.3. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат 

рассмотрению в претензионном порядке. Претензии (заявления, жалобы и иные обращения подобного 

рода, далее совместно именуемые - «претензии») направляются Сторонами друг другу заказным письмом 

с уведомлением о вручении, сканированное изображение претензии на бумажном носителе – на 

электронный адрес, экспресс-почтой или вручаются другой Стороне лично под роспись, при этом для 

отправки по почте используется почтовый адрес Клиента, указанный в Профиле, и почтовый адрес Агента, 

указанный в настоящем Договоре. 

24.4. Претензии рассматриваются: 

Агентом - в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие дополнительного 

изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней; 

Клиентом – в срок не позднее пятнадцати дней со дня поступления. 

Агент вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у 

обратившегося лица, при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления 

документов, но не более чем на 10 (десять) дней. 

24.5. Агент не рассматривает анонимные претензии, т.е. не содержащие сведений о наименовании 

(фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя. 

24.6. Претензия может быть оставлена Агентом без рассмотрения, если она подана повторно, т.е. не 

содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и 

заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении претензии 

без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ. 

24.7. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном 

порядке согласно законодательству Российской Федерации. 

 

25. Заключительные положения. 

 

25.1. Предоставление информации:  

25.1.1. Агент вправе предоставлять третьим лицам информацию о Клиенте, его денежных средствах 

и Инвестдолях, а также сделках и операциях в следующих случаях:  

 если это необходимо для исполнения обязательств перед Клиентом;  

 для прохождения аудита;  

 по требованию Клиента.  

25.2. Приостановление оказания услуг:  

25.2.1. Агент вправе приостановить оказание Клиенту предусмотренных Договором услуг при 

нарушении Клиентом обязательств по оплате услуг или возмещению расходов Агента. 

25.2.2. Оказание услуг возобновляется после устранения причины приостановления их оказания.  

25.3. Обеспечение исполнения Клиентом обязательств:  

25.3.1. Исполнение обязательств Клиентом перед Агентом может обеспечиваться удержанием 

денежных средств Клиента.  

25.3.2. Агент, также, вправе удерживать Инвестдоли Клиента путем неисполнения Ордеров на 

операции с ними (списание, зачисление) до погашения задолженности Клиента перед Агентом. При этом, 

в случае неуплаты. Взимание с Клиента вознаграждения и расходов Агентом при продаже Инвестдолей в 

целях погашения задолженности Клиента осуществляется в обычном порядке.  

25.4. Перевод долга:  
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25.4.1. Клиент дает согласие на перевод долга Агента в случае невозможности надлежащего 

исполнения Агентом обязательств, установленных настоящим Договором. Перевод долга может быть 

осуществлен в отношении всех обязательств Агента или в отношении части таких обязательств. В случае 

перевода долга в указанном настоящим пункте случае, Клиент вправе немедленно расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке.  

25.5. Настоящая редакция Договора действует на правоотношения сторон, возникшие с 09 декабря 

2015г. Все иные документы, противоречащие настоящей редакции Договора, признаются не 

действительными.  

 

Агент 

ООО «МУЛЬТИПЕЙ» 

Адрес: 2-й Иртышский проезд, д. 4Б, стр 5  

Почтовый адрес: 2-й Иртышский проезд, д. 4Б, стр 5 оф 1 

ОГРН: 5147746019141 

ИНН: 7718996736 КПП: 771801001 

Платежные реквизиты:                                            

р/сч. № 40701810900000001058                         

в Банке ВТБ24 г. Москва                                                                     

к/сч № 30101810100000000716                        

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России          

БИК 044525716 ИНН 7710353606 КПП 775001001                                                  

e-mail: kislitsinatn@gmail.com 

Генеральный директор: 

Т.Н. Кислицина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

1. Для целей настоящего Партнерского соглашения (далее – Соглашение), ниже перечисленные 

термины и определения имеют следующее значение: 

Агент – Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИПЕЙ», зарегистрированное в Российской 

Федерации (ИНН 7718996736 КПП 771801001 ОГРН 5147746019141), оказывающее агентские услуги 

Партнеру в соответствии с Договором. 

Договор - Договор об оказании агентских услуг, заключённый между Партнером и Агентом. 
Рефереры (Реферер) – лицо или лица, при непосредственном или опосредованном участии которых 

Партнер привлечен к участию в Краудинвестинговой площадке SIMEX. 

Реестр рефереров – электронный реестр Рефереров, учет которых осуществляет Агент на основании 

Договора.  

Партнёр – лицо, именуемое в качестве «Клиента» в Договоре.  

Партнерская ссылка – уникальная активная ссылка на адрес Сайта, интегрированная с данными 

Рефереров, при переходе по которой открывается страница Сайта с автоматическим заполнением 

Реестра рефереров, в случае выполнения Партнёром Регистрации (без использования других партнерских 

ссылок). 

Партнерское вознаграждение – вознаграждение за приглашение участвовать в проекте Share 

Investment Market Exchange (Краудинвестинговая площадка SIMEX), выплачиваемое Агентом Реферерам 

в соответствии с пунктами 7-9 Соглашения.  

Партнеры – Партнёр и Рефереры, упомянутые совместно в тексте Соглашения. 

Расчет – выполняемый Агентом в соответствии с Договором, расчет по заключенной Сделке за счет 

денежных средств Партнера. 

Регистрация – совершение Партнёром действий по регистрации на Сайте, после перехода по 

Партнерской ссылке. 

Сделка – любой договор, заключенный Агентом от своего имени, но за счет Партнера, на основании 

распоряжения (ордера) Клиента, по которому Агент обязан выполнить Расчет. 

Cайт – ресурс в сети Интернет, расположенный по адресам: https://simex.bz и https://mysimex.com. 

1.1. Термины и определения, перечисленные в п. 1. Договора, в соответствии с договоренностью 

сторон могут толковаться исключительно в указанном контексте и не могут свидетельствовать о 

возникновении правоотношений, прямо не предусмотренных настоящим Договором.  

2. Настоящее соглашение заключено между Агентом и Реферерами в письменной электронной 

форме. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке: 

2.1. Агентом – путем выплаты любого Партнерского вознаграждения. 

2.2. Реферерами – путем получения Партнерского вознаграждения. 

3. Существенным условием заключения Соглашения является выполнение Партнёром Регистрации на 

Сайте, при использовании Партнерской ссылки.  

4. Партнёры согласовали, что все условия Соглашения изложены в настоящем приложении к Договору. 

Совершение Реферером действий, указанных в п.2.1. Соглашения, означает ознакомление и согласие с 

условиями Соглашения, изложенными в настоящем приложении к Договору. 

5. Датой заключения Соглашения является дата совершения первого Расчета. 

6. После прохождения Регистрации, Партнёр будет внесен в список (структуру) партнеров Рефереров и 

учтен в разделе «Партнерство» Личного кабинета (подраздел «Список партнеров»). 

7. Агент обязуется за счет Партнера выплатить Рефереру первого уровня (по Партнерской ссылке 

которого прошел Регистрацию Партнер), Партнерское вознаграждение в размере 0,5% от суммы каждого 

Расчета.  

7.1. Агент обязуется за счет Партнера выплатить Реферерам дополнительное Партнерское 

вознаграждение в размере процентной ставки от суммы каждого Расчета по Договорам долевого 

инвестирования согласно нижеследующей таблице: 

Размер % от Расчета* 
Уровень Реферера в Реестре рефереров 5% 10% 15% 20% 25% 

1 уровень 2% 6% 9% 12% 15% 

2 уровень 1% 2% 3% 4% 5% 

3 уровень 1% 1% 2% 2% 2,5% 

4 уровень 0,5% 0,5% 0,5% 1% 1,5% 

5 уровень 0,5% 0,5% 0,5% 1% 1% 

* - процентная ставка определяется в строке «Вознаграждение» графы «Партнерская программа» раздела «Проекты» Сайта, 

соответствующего Расчету инвестиционного проекта. 
7.2. Партнерское вознаграждение выплачивается в зависимости от «Типа маркетинга», который 

подразделяется на два вида: «прямые продажи 1» и «прямые продажи 5». Если в строке «Тип маркетинга» 

графы «Партнерская программа» раздела «Проекты» Сайта  установлено «прямые продажи 1», Партнерское 

вознаграждение выплачивается только Рефереру 1 уровня. Если в строке «Тип маркетинга» графы 

https://simex.bz/
https://mysimex.com/
https://mysimex.com/
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«Партнерская программа» раздела «Проекты» Сайта  установлено «прямые продажи 5», Партнерское 

вознаграждение выплачивается Реферерам всех уровней согласно таблице в п. 7.1. Соглашения.  

8. Выплата Партнерского вознаграждения производится Агентом одновременно с совершением 

Расчета, путем проведения зачета встречного денежного требования Агента к Рефереру на внесение 

равнозначного платежа по договору об оказании агентских услуг, заключенному между Агентом и 

Реферером. Обязательство Реферера на совершение равнозначного платежа по договору об оказании 

агентских услуг считается наступившим в день совершения Расчета. В целях исполнения настоящего 

условия Соглашения Агент, в системе своего бухгалтерского учета, производит списания суммы 

Партнерского вознаграждения с лицевого счета Партнёра и последующего за этим, зачисления данной 

суммы на лицевой счет Реферера. Выплата вознаграждения производится одновременно при совершении 

Расчета. 

9. Общая сумма Партнерского вознаграждения определяется суммой всех расчетов согласно пункту 8 

Соглашения. 

10. Факт заключения Соглашения и осуществление по нему расчетов никоим образом не означает, 

что между Агентом и Реферером существуют трудовые правоотношения или иные гражданско-правовые 

отношения прямо не предусмотренные условиями Соглашения, подразумевающие осуществление 

денежных расчетов. 

11. Поскольку расчеты по Соглашению производятся за счет Партнера, хотя Агент и назван в качестве 

стороны и плательщика по Соглашению, источником дохода для Реферера является Партнер. В этой связи, 

Реферер признает за собой обязанность самостоятельно исполнять налоговые и иные обязательства 

перед уполномоченными органами, возникшие в связи с получением дохода по Соглашению. 

12. Партнеры уполномочивают Агента на оформление Соглашения в письменной бумажной форме с 

проставлением удостоверяющей надписи, подтверждающей заключение Соглашения в письменной 

электронной форме, с указанием персональных данных Партнеров в пункте 14 («Реквизиты сторон») 

Соглашения, на основании имеющихся у Агента персональных данных Партнеров. 

13. Сроком действия Соглашения является срок действия регистрации Партнёра на Сайте. 

 

14. Реквизиты сторон: 

 

Агент 

ООО «МУЛЬТИПЕЙ» 

Адрес: 2-й Иртышский проезд, д. 4Б, стр 5  

Почтовый адрес: 2-й Иртышский проезд, д. 4Б, стр 5 оф 1 

ОГРН: 5147746019141 

ИНН: 7718996736 КПП: 771801001 

Платежные реквизиты:                                            

р/сч. № 40701810900000001058                         

в Банке ВТБ24 г. Москва                                                                     

к/сч № 30101810100000000716                        

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России          

БИК 044525716 ИНН 7710353606 КПП 775001001                                                  

e-mail: kislitsinatn@gmail.com 

 

Генеральный директор: 

Т.Н. Кислицина 

 


