
Соглашение пользователя по использованию сервисов предоставляемых интернет
платформой «CRP.Center»

1. Общие положения.

1.1.  Функции сервисов  интернет  платформы  «CRP Center» предоставляются  при  условии
соблюдения правил, определенных в настоящем соглашении.
1.2. Настоящее Соглашение является письменной публичной офертой CRP Center LTD.

2. Термины и определения.

2.1.  Сайт  CRP.center(далее -  Сайт)  – совокупность размещенных в сети Интернет данных
(веб-страниц),  объединенных единой темой,  дизайном и единым адресным пространством
домена CRP.center и его поддоменов. Стартовая страница Сайта размещена в сети Интернет
по  адресу  https://cpr.center.  Дочерние  проекты  и  проекты-партнеры  интернет  платформы
CRP.center  располагающиеся  на  иных интернет  адресах  подпадают под  действие  данного
соглашения  только  при  условии  размещения  на  своей  главной  (стартовой)  странице
специального знака - «Инвестиции производятся через платформу CRP.center» и отсутствии
собственного договора оферты.
2.2.  Сервисы  Центра (далее  –  Сервисы)  -  это  совокупность  программных  и  аппаратных
средств Сайта, которые предоставляют возможность информационного и технологического
взаимодействия между всеми Участниками при совершении с использованием сети Интернет
действий,  направленных  на  предоставление  Пользователем  финансовых  средств
Управляющему Проекта  в  целях  получения  дивидендов  по  оговоренному  Управляющим
маркетинговому плану. Термины Сервис, Сервисы , данные Сервисы или настоящие Сервисы
по условиям Соглашения являются тождественными.

2.3. Пользователь – физическое лицо, прошедшее в установленном порядке регистрацию в
системе Сайта, имеющее индивидуальные логин и пароль.

2.4.  Участник проекта (далее по тексту может использоваться тождественная формулировка
«Инвестор») – Пользователь, принявший участие в Проекте путем предоставления денежных
средств в управление Управляющему Проекта, с целью получения прибыли.

2.5. Проект – это совокупность организационных и иных действий Управляющего Проекта,
проводимых  в  рамках  данного  Сервиса  и  направленных  на  сбор  денежных  средств  для
осуществления какого-либо полезного результата.

2.6.  Организатор Сервиса –  подразделение  Сайта,  осуществляющее администрирование  и
техническую  поддержку  работы  Сервиса.  Организатор  Сервиса  не  является  лицом,
уполномоченным на совершение юридически значимых действий за исключением случаев,
прямо указанных в настоящем Соглашении.

2.7.  Управляющий проекта –  физическое  или  юридическое  лицо,  организовавшее  Проект
основываясь  на  условиях  настоящего  Соглашения.  Управляющий Проекта  предлагает
условия  конкретного  Проекта,  для  реализации  которого  Инвесторы могут  проводить
финансирование на условиях данного Проекта, а также в соответствии с правилами Сайта.

2.8. Регламент Проекта или Маркентинговый план – это совокупность конкретных событий,
действий,  фактов, а также обязательств  Управляющего Проекта,  при выполнении которых
становится возможным достижение полезного результата отдельного Проекта.

2.11. Результат Проекта (далее – Результат) –  денежные средства, которые созданы
Управляющим Проекта в результате получения им финансирования от Инвесторов.

https://cpr.center/


2.12. Доход Инвестора (далее — Доход) — оговоренная в Регламенте проекта часть
Результата проекта которую Управляющий обязуется выплачивать Инвесторам в
соответствии с условиями описанными в Регламенте.

2.12. Настоящий раздел не является исчерпывающим для толкования терминов, применяемых
в настоящем Соглашении. Содержание отдельных терминов может быть приведено в других
разделах настоящего документа.

3. Предмет Соглашения.

3.1. По условиям настоящего Соглашения Организатор Сервиса предоставляет:

3.1.1.  Организатору  Проекта  техническую  возможность  разместить  на  страницах  Сайта
информацию  о  Проекте,  его  условиях,  о  Результате  Проекта,  порядке  финансирования
Пользователями и иные  сведения о реализации Проекта;

3.1.2. Пользователю Организатор Сервиса предоставляет техническую возможность узнать о
текущих Проектах, проводимых  Управляющими, принять участие в проводимых Проектах,
получать доход а также иные возможности технического и информационного характера.

3.2.  В соответствии с условиями настоящего соглашения Организатор Сервиса  выступает
только в роли субъекта, предоставляющего организационные, технические, информационные
и иные возможности интернет-площадки для реализации Управляющим Проекта  и
Пользователем своих интересов.

3.3.  Размещение Организатором Сервиса в  Личном кабинете  Пользователя информации о
проведенных или предполагаемых формах участия в Проектах не является основанием для
признания  CRP Center  LTD.  и/или  её  отдельных представителей  стороной (или  одной из
сторон) по сделкам, заключаемым между Управляющим Проекта и Пользователем.

3.4. Перечисление Управляющим Проекта оплаты и комиссии за использование технических
и иных возможностей Сервиса не  является  поводом или основанием для признания  CRP
Center  LTD.  стороной  по  сделкам,  заключаемых  между  Управляющим Проекта  и
Пользователем.

4. Порядок использования Сервиса.

4.1.  Сервис может быть использован:

4.1.1.  Инвестором - для участия в Проекте в качестве лица, предоставляющего денежные
средства для создания Результата Проекта и приобретающего указанный Результат;

4.1.2.  Управляющим Проекта -  для участия в Проекте в качестве лица, аккумулирующего
денежные средства с целью создания Результата Проекта.

4.2. Для проведения Проекта Управляющий Проекта выполняет следующие действия:

4.2.1.  Если  Управляюший  Проекта  ранее  не  создавал  Проект,  то  ему  необходимо  такой
Проект  создать  и  заключить  с  владельцем  Сайта  соответствующее  Дополнительное
соглашение;

4.2.2.   В  процессе  создания  Проекта  Управляюший  Проекта  создает  информационный
профайл  проекта,  в  котором указывает  основные характеристики  планируемых действий:
наименование Проекта, краткое описание Проекта с указанием предмета финансирования ,
размера необходимых инвестиций, срока работы Проекта, получаемого Инвестором Дохода и
подробно  описывает  Регламент  проекта.  В  описании  Проекта  могут  быть  указаны  иные
сведения,  которые,  по  мнению  будущего  Управляющего Проекта,  могут  заинтересовать
Пользователей.  Организатор  Сервиса  имеет  право  предложить  Управляющему Проекта
предоставить дополнительную информацию и/или материалы.



4.2.5.  Сформированный профайл направляется  Организатору  Сервиса  для  проведения
премодерации.  Премодерация  –  оценка  сотрудниками  Организатора  Сервиса  профайла
Проекта, сформированного для реализации Проекта. В процессе премодерации проверяется
полнота и достаточность представленных материалов для допуска Проекта к открытию.

4.2.6.  В  процессе  премодерации  Организатор  Сервиса   имеет  право  потребовать  от
Управляющего Проекта  устранить  выявленные  нарушения  или  отказать  в  размещении
материалов на страницах Сайта.

4.2.7.  В  случае  отказа  в  размещении  материалов  Организатор  Сервиса  не  несет  никакой
ответственности, в том числе прямых или косвенных убытков, возникших у  Управляющего
Проекта или других Пользователей в связи с отказом в размещении таких материалов, в том
числе в связи с отказом в размещении Проекта.

4.2.8.  Материалы,  прошедшие  премодерацию,  размещаются  в  Системе,  что  является
основанием  для  следующего:  между  Организатором  Сервиса  и  Управляющим Проекта
заключается  Дополнительное  соглашение,  в  котором  конкретизируются  обязательства
Управляющего Проекта и ему предоставляются права по управлению проведением Проекта.

4.2.9.  На  странице  Проекта,  как  правило,  указывается  следующая  информация:  название
Проекта,  описание  порядка  проведения  Проекта,  описание  Результата  (Результатов),  срок
окончания,  а  также  количество  дней,  оставшихся  до  завершения  Проекта,  количество
средств,  требующихся  для  проведения  Проекта,  общее  количество  поступивших  средств,
статус  Проекта  (действующий  или  завершенный),  новости,  имеющие  значение  для
проведения Проекта. 

4.2.10.  Управляюший  Проекта  может  вносить  дополнения  и  пояснения  по  порядку
проведения Проекта.

4.2.11.  Внесение  изменений  в  условия  проведения  Проекта  допускается  только  после
дополнительной премодерации данных изменений Организатором Сервиса.

4.2.12.  Для  Управляющего  Проекта в Системе образуется профайл, в котором содержится
информация  о  статистике  проведения  Проекта.  В  том  числе,  но  не  исключительно,  в
профайле содержится статистика поступивших платежей с разбивкой по датам и указанием
Инвесторов, от которых поступили перечисления, уведомления Организатора Сервиса, иная
информация имеющая значение для реализации Проекта.

4.2.13.  Собранные  средства  перечисляются  Управляющему  Проекта  в  соответствии  с
условиями  заключенного  между  Управляющим  проекта  и  Организаторами  Сервиса
дополнительного соглашения.

4.2.14.  Управляюший  Проекта  имеет  право  установить  определенные  параметры  для
платежей,  например,   указать  минимальный  и/или  максимальный  платеж  одного
Пользователя.

4.2.15 Организатор Сервиса имеет право в любой момент приостанавливать или прекращать 
реализацию Проекта при наступлении следующих обстоятельств:
- получение сведений о нарушении Управляющим Проекта прав граждан и организаций при 
проведении Проекта, в том числе распространение сведений, вводящих в заблуждение 
Пользователей и любых третьих лиц о проводимом Проекте, его условиях и других 
обстоятельствах, которые могут повлечь наступление указанных последствий;
- если наступили обстоятельства, которые не зависят от воли Организатора Сервиса и делают
невозможным дальнейшее проведение Проекта;
- если изданы органами государственной власти или местного самоуправления акты, прямо 
или косвенно препятствующие проведению Проекта; если в результате проведения Проекта 
может быть причинен вред Пользователям или третьим лицам;



- в иных случаях, когда, по мнению Организатора Сервиса, реализация Проекта не может 
быть выполнена.

4.2.16  О прекращении  проведении  Проекта  уведомляются:  Управляюший  Проекта,
Инвесторы, принявшие участие в Проекте, иные заинтересованные лица, если таковые будут
установлены к моменту прекращения Проекта.

4.3. Работа Сервиса организована по категориям: высокодоходные проекты, доверительное
управление, доли интернете проектов и т.д. Конкретную категорию выбирает Управляюший
Проекта  в  процессе  размещения  Проекта.  Организатор  Сервиса  имеет  право  перенести
Проект в другую категорию, предварительно уведомив Управляющего Проекта.

5. Правила для Организатора Проекта.

5.1. Управляюший Проекта гарантирует следующее:
- он обладает всеми необходимыми полномочиями и право-дееспособностью для совершения
юридически значимых действий;
- им предприняты необходимые и достаточные усилия для правильного расчета Регламента 
проекта и формирования актуального бизнес предложения для Инвестора.
- реализуемый Проект не будет нарушать права Пользователей и третьих лиц;
действия, предполагаемые к проведению соответствуют правовым документам Сайта;
имеются все необходимые и достаточные права, в том числе интеллектуальные для создания 
(получения) Результата Проекта;
- в случае успешного проведения Проекта все принятые обязательства будут выполнены в 
отношении всех Пользователей, принявших участие в Проекте;
- все сведения, предоставленные для перечисления поступивших средств, соответствуют 
действительности;
- сведения, размещаемые на страницах Сайта, соответствуют действительности, а также 
соответствуют требованиям Условий использования сайта CRP.center и иных документов;
- сведения о Пользователях, полученные для исполнения принятых обязательств будут 
использованы Управляющим Проекта исключительно в целях реализации Проекта.

5.2.  Управляюший  Проекта  обязан  предоставить  Организатору  Сервиса  сведения  о
расчетном  или  ином  счете  для  перечисления  денежных  средств,  а  также  предоставить
необходимый пакет документов, который определяется в Дополнительном соглашении.

5.3. Управляюший Проекта обязан предоставить Пользователям необходимую и достоверную
информацию  о  Результатах  Проекта,  в  том  числе  информацию  о  Регламенте  и  условиях
получения конкретным Инвестором дохода.

5.4. Управляюший Проекта обязан выполнить в срок все обязательства, принятые в связи с
организацией и проведением приема средств от Инвесторов. 

5.5. Управляюший Проекта гарантирует, что в случае ненадлежащего исполнения принятых
обязательств,  своими  силами  и  средствами  компенсирует  все  убытки  причиненные
Пользователям и/или Организатору Сервиса.

6. Правила для Пользователя.

6.1. Пользователь гарантирует следующее:
- он обладает всеми необходимыми полномочиями и право-дееспособностью для совершения
юридически значимых действий. В том числе Пользователь гарантирует, что в случае 
отсутствия у него необходимых полномочий для совершения указанных действий, он 



обязуется не совершать таковых до устранения возникших препятствий;
- при участии в Проекте будут соблюдаться все действующие на Сайте правовые документы;
- Управляющему Проекта предоставлена достоверная информация, достаточная для 
выполнения им своих обязательств, связанных с Проектом.

6.2. В случае невозможности соблюдения Пользователем вышеперечисленных гарантий он 
обязуется отказаться от участия в Проекте. При этом, Пользователь самостоятельно несет все
убытки, которые возникли в связи с необеспечением им вышеуказанных гарантий.

6.3.  Управляюший Проекта и/или Организатор Сервиса имеют право направлять 
Пользователю информацию о проводимых или планируемых к проведению Проектах.

6.4. Пользователь, принявший участие в финансировании Проекта дает свое согласие на на 
перевод его денежных средств Управляющему проекта в соответствии с Регламентом 
Проекта.

6.5. Пользователь, принявший участие в финансировании Проекта дает свое 
согласие на предоставление Управляющему Проекта личных данных, в объеме 
необходимом для исполнения Управляющим Проекта своих обязательств перед 
Пользователем.

6.6. Пользователь (Инвестор) принимает на себя все риски связанные с участием в 
том или ином проекте, переводе материальных средств в адрес Проекта, участии в 
продвижении проекта и специальных предложениях от Управляющего проекта и 
принимает (полностью соглашается)  с тем фактом что Организатор Сервиса 
предоставляет исключительно информационные услуги и не выступает в роли 
гаранта, арбитра, ответчика в случае возникновения конфликтных или спорных 
ситуаций между Инвестором и Управляющим проектом.

8. Хранение информации

8.1.  Организатор  Сервиса  хранит  всю  информацию  в  соответствии  с  Положением  о
персональной информации.

9. Заключительные положения

9.1.  Все  вопросы,  не  урегулированные  в  настоящем  Соглашении  регламентируются
действующим законодательством Объеденного Королевства, Условиями использования Сайта
CRP.center,  а  также  Дополнительным  Соглашением,  заключаемым  между  Организатором
Сервиса и Управляющим Проекта.
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