
Пользовательское соглашение KNL экосистема 

Настоящее пользовательское соглашение (далее по тексту — «Соглашение») 

устанавливает основные правила и условия использования интернет-сайта 

knl.global. 

Перед началом использования интернет-сайта knl.global Пользователь должен 

внимательно ознакомиться с настоящим Соглашением и отказаться 

от использования интернет-сайта knl.global или любой его части, если положения 

настоящего Соглашения не отвечают интересам Пользователя или неприемлемы 

для него по любым иным причинам. 

Настоящее Соглашение заключается между обществом с ограниченной 

ответственностью «Трансазимут» с одной стороны и Пользователем (физическим 

или юридическим лицом), выразившим полное согласие с настоящим 

Соглашением и намеренным на изложенных в нем условиях использовать 

интернет-сайта knl.global, с другой стороны. 

1. Термины, используемые в настоящем Соглашении 

В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются 

в указанных ниже значениях. В зависимости от контекста термины, 

определенные ниже в единственном числе, могут также использоваться в тексте 

настоящего Соглашения во множественном числе, и наоборот. 

«Сайт» — веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу knl.global. 



«Пользователь» или также «Инвестор» — физическое и юридическое лицо, 

являющееся зарегистрированным пользователем Сайта, заключившее настоящее 

Соглашение в форме акцепта содержащейся в Соглашении оферты Компании 

об использовании Сайта и Платформы и заинтересованное в инвестировании 

своих денежных средств. 

«Компания» — общество с ограниченной ответственностью «Трансазимут» (ОГРН 

1182651002270), зарегистрированное по адресу: 355000, г.Ставрополь, ул. 

Проспект Кулакова, д.13Д, оф.303 

«Платформа» — программный комплекс, включающий в себя программы для ЭВМ 

и базы данных, доступ к которому осуществляется через Сайт. Платформа 

обладает рядом основных и вспомогательных функций и элементов, 

использование которых обеспечивает взаимодействие Проектов 

с потенциальными Инвесторами, в том числе заключение сделок между ними. 

«Личный кабинет» — персональный раздел Пользователя на Сайте для просмотра 

информации, получения документов, заключения сделок с Компанией, 

получения информации по заключенным сделкам и участия в операционной 

деятельности по таким сделкам, а также для совершения иных связанных 

с заключенными сделками действий, возможность совершения которых 

обеспечивается Компанией и/или предусмотрено настоящим Соглашением. 

Доступ к Личному кабинету имеют зарегистрированные Пользователи Сайта. 

Доступ к Личному кабинету предоставляется Пользователю после успешного 

прохождения процедуры регистрации. 



«Компания» — юридическое лицо, учрежденные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, заинтересованные в привлечении 

инвестиций в форме займа, конвертируемого в обыкновенные или 

привилегированные акции этих юридического лица, выпуск которых 

размещается на условиях, установленных Корпоративным договором. 

«Договор займа» — договор, заключаемый Пользователем как займодавцем 

и Компания как заемщиком самостоятельно или в лице Компании, на основании 

которого Пользователь инвестирует денежные средства в Проект в форме займа, 

конвертируемого в обыкновенные или привилегированные акции Компании 

после преобразования Компании в акционерное общество. Права и обязанности 

по Договору займа возникают непосредственно между Пользователем как 

займодавцем и Компанией как заемщиком. Компания является стороной 

по Договору займа и принимает на себя права и обязанности, вытекающие прямо 

или косвенно из Договора займа. 

«Корпоративный договор» — договор, к которому на основании пункта 9 статьи 

67.2 ГК РФ применяются правила о корпоративном договоре, заключаемый 

Инвестором как кредитором Проекта и участниками Проекта с целью 

обеспечения участниками Проекта интересов Инвестора по конвертации займа 

в обыкновенные или привилегированные акции Проекта. 

«Договор Инвесторов» — непоименованный в ГК РФ договор, заключаемый между 

Инвесторами и имеющий своей целью, среди прочего, урегулирование 

отношений Инвесторов между собой по вопросам взаимодействия с Проектом, 

выбора Главного партнера и определения его полномочий. 



«Расчетный счет» — расчетный счет Компании в кредитной организации, 

указанный в настоящем Соглашении 

Все остальные термины и определения, не указанные выше, должны 

определяться, исходя из существа настоящего Соглашения, обычаев и практики 

делового оборота и действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Права и обязанности Компании 

3.1. Компания вправе изменять и/или дополнять условия настоящего Соглашения 

в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления 

Пользователя. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным 

документом. Действующая редакция Соглашения находится на Сайте Компании. 

Компания рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего 

Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение 

использования Сайта Пользователем после внесения Компанией изменений и/

или дополнений в настоящее Соглашение означает безусловное и полное 

принятие и согласие Пользователя с такими изменениями/дополнениями. 

3.2. Компания осуществляет текущее управление Сайтом, определяет его 

внешний вид и структуру, разрешает или ограничивает доступ Пользователей 

к Сайту и осуществляет иные действия, необходимые для нормального 

функционирования Сайта и Площадки. 

4. Права и обязанности Пользователя 



4.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и добровольной. 

Компания не взимает с Пользователей платы за пользование сервисами Сайта. 

4.2. При регистрации на Сайте и при пользовании Сайтом Пользователь обязан 

указывать достоверную и актуальную информацию о себе. Пользование Сайтом 

допускается только под реальным именем Пользователя. Пользователю 

запрещается регистрироваться на Сайте и пользоваться Сайтом под чужим или 

вымышленным именем. При перечислении денежных средств Пользователь 

вправе использовать исключительно принадлежащие ему лично инструменты 

платежа, используя счет, открытый в банке на его имя. Пользователю 

запрещается использовать не принадлежащие ему (в т.ч. выпущенные не на его 

имя) инструменты платежа, включая чужие банковские карты. 

4.3. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту 

и соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при 

регистрации информации. 

4.4. При регистрации Пользователь соглашается с условиями настоящего 

Соглашения и принимает на себя указанные в нем права и обязанности, 

связанные с использованием и функционированием Сайта, а равно 

с определяемыми Проектами условиями для участия в соответствующих 

Проектах. 

4.5. При совершении покупки векселя в личном кабинете, Пользователь 

соглашается с условиями Договора, указанного в личном кабинете и принимает 

на себя указанные в нем условия, права и обязанности. 



4.6. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим 

лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая 

способ их хранения. Пользователь на используемом им аппаратно-программном 

обеспечении по своему усмотрению определяет для себя целесообразность 

разрешения хранения логина и пароля (с использованием файлов cookies) для 

последующей автоматической авторизации на Сайте. 

4.7. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные 

с использованием его логина и пароля, считаются совершенными 

соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного доступа 

к логину и паролю и/или персональной странице Пользователя, или 

распространения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно 

сообщить об этом Компании путем отправки электронного сообщения на адрес 

office@knl.global. 

4.8. Принимая данное Соглашение, Пользователь дает согласие на получение 

информационных и иных материалов Проектов посредством электронной почты, 

через Личный кабинет, посредством sms-сообщений, push-уведомлений, 

телефонного звонка и другими возможными способами. Настоящим 

Пользователь выражает свое согласие с тем, что в случае передачи указанной 

в настоящем пункте информации посредством телефонного звонка телефонный 

разговор может быть записан. 

4.9. При использовании Сайта Пользователю запрещено: 



• 	использовать Сайт каким-либо образом, нарушающим условия настоящего 

Соглашения и/или положения действующего законодательства Российской 

Федерации; 

• 	вводить в заблуждение, порочить, оскорблять, угрожать или каким-либо 

другим образом ущемлять права и свободы других Пользователей Сайта, 

Компании, представителей Проектов и/или каких-либо иных третьих лиц; 

• 	копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, 

передавать результаты интеллектуальной деятельности Компании, 

Проектов и/или каких-либо иных третьих лиц, создавать производные 

работы, изготавливать или продавать продукты на их основе, 

воспроизводить, отображать или любым другим образом эксплуатировать 

или использовать такие права третьих лиц без прямого разрешения 

их владельцев; 

• 	использовать Сайт вредоносным образом или способом, который может 

нарушить нормальное и бесперебойное функционирование Сайта или 

причинить вред третьим лицам; 

• 	осуществлять или пытаться осуществить доступ к Сайту или к любой части/

функции Сайта, а равно к любой сети, соединенной с Сайтом, 

несанкционированным образом; 

• 	осуществлять незаконные сбор, обработку, передачу или иное 

использование персональных данных других Пользователей и/или иных 

третьих лиц; 



• 	вводить Компанию, Проекты, других Пользователей и/или третьих лиц 

в заблуждение относительно своей личности; 

• 	использовать какие-либо устройства, программы или процессы, алгоритмы 

или любые другие автоматические устройства для получения доступа 

к Сайту, приобретения, копирования или отслеживания любой его части 

в обход используемой системы навигации Сайта, для получения или 

попытки получения любых материалов, документов или информации при 

помощи любых средств, специально не обеспечиваемых через Сайт; 

• 	Компания имеет право удалить или ограничить доступ к любой 

размещенной на Сайте информации, нарушающей настоящее Соглашение. 

5. Договор займа 

5.1. Пройдя процедуру регистрации на Сайте, Пользователь через свой Личный 

кабинет имеет возможность ознакомиться со стандартной формой Договора 

займа. Пользователь понимает, что настоящее Соглашение не регулирует 

отношения, вытекающие из Договора займа, который может быть заключен 

между Пользователем и  Компанией. Условия Договора займа, в том числе все 

вытекающие из него права и обязанности, регулируются исключительно 

Договором займа. 

5.2. Пользователь не вправе перечислять в качестве займа сумму меньше 

установленного Проектом размера Лота. Денежные средства, которые 

Пользователь предоставляет в качестве займа в сумме, меньшей размера Лота, 

не считаются предоставленными по Договору займа и будут возвращены 

Пользователю без начисления каких-либо процентов, при этом расходы в виде 



комиссии за обратное перечисление таких денежных средств Пользователю 

могут быть возложены на Пользователя, в т.ч. посредством удержания таких 

расходов из суммы возвращаемых Пользователю денежных средств. 

В предусмотренном настоящим пунктом 5.2 случае Договор займа считается 

незаключенным. 

5.3. Предоставляемые по Договору займа денежные средства поступают 

на Расчетный счет и перечисляются Проекту при условии, что Проектом 

привлечены денежные средства по Договорам займа от Пользователей 

в минимальном размере, установленном Проектом, а в противном случае они 

возвращаются Пользователю без начисления процентов по Договору займа. 

В любом случае Компания действует от имени и в интересах Проекта 

и не принимает на себя никаких обязательств, вытекающих из перечисления 

денежных средств в связи с Договором займа. 

5.4. После поступления на Расчетный счет денежных средств от Пользователя 

по Договору займа Компания направляет Пользователю подтверждение 

осуществленной транзакции через Личный кабинет и/или посредством 

электронной почты, указанной Пользователем при регистрации на Сайте. 

5.5. В предусмотренных пунктами 5.2, 5.3 настоящего Соглашения случаях 

возврат денежных средств осуществляется в течение не более 30 (тридцати) 

рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, влекущих возвращение 

денежных средств Пользователю, и Пользователь соглашается с тем, что 

в течение указанного срока возврата проценты за пользование чужими 

денежными средствами не начисляются. Пользователь понимает и соглашается 



с тем, что Компания исходит из достоверности и актуальности контактных 

данных Пользователя, указанных им при регистрации в качестве Пользователя 

Сайта, а также платежных реквизитов, использованных Пользователем в целях 

предоставления займа по Договору займа. Пользователь обязуется 

незамедлительно информировать Компанию о любом изменении указанных 

выше контактных данных, а также обеспечить наличие у Компании актуальных 

платежных реквизитов Пользователя. Компания не несет ответственности 

вследствие указания Пользователем недостоверных контактных данных и/или 

изменения Пользователем своих контактных данных и/или неуказния платежных 

реквизитов Пользователя или утраты их актуальности, если Компания не была 

проинформирована Пользователем о таком изменении / утрате актуальности. 

В этой связи, при невозможности возврата Пользователю денежных средств 

в предусмотренных пунктами 5.2, 5.3 настоящего Соглашения случаях 

по причине указания Пользователем недостоверных контактных данных и/или 

изменения Пользователем своих контактных данных и/или неуказания или 

утраты актуальности платежных реквизитов Пользователя Компания не несет 

перед Пользователем какой-либо ответственности за неисполнение 

соответствующего денежного обязательства, в том числе не применяется 

начисление процентов за пользование чужими денежными средствами. 

5.6. Договор займа заключается посредством использования простой 

электронной подписи, которой признается логин и пароль Пользователя / его 

контрагентов по Договору займа, предоставленные им при регистрации 

на Сайте. 



6. Корпоративный договор 

6.1. Пройдя процедуру регистрации на Сайте, Пользователь через свой Личный 

кабинет имеет возможность ознакомиться со стандартной формой 

Корпоративного договора. Пользователь понимает, что настоящее Соглашение 

не регулирует отношения, вытекающие из Корпоративного договора, который 

может быть заключен между Пользователем и участниками Проектом. Условия 

Корпоративного договора, в том числе все вытекающие из него права 

и обязанности, регулируются исключительно Корпоративным договором. 

6.2. Пользователь понимает и соглашается с тем, что заключение Корпоративного 

договора является безусловной обязанностью Пользователя, вытекающей 

из заключения Договора займа. В этой связи перед заключением Договора займа 

Пользователь должен внимательно ознакомиться со стандартной формой 

Корпоративного договора. 

6.3. Корпоративный договор заключается посредством использования простой 

электронной подписи, которой признается логин и пароль Пользователя / его 

контрагентов по Корпоративному договору, предоставленные им при 

регистрации на Сайте. 

7. Договор Инвесторов 

7.1. Заключение Договора займа влечет автоматическое заключение 

Пользователем Договора Инвесторов посредством присоединения к Договору 

Инвесторов, текст которого доступен в Личном кабинете. Пользователь понимает, 

что настоящее Соглашение не регулирует отношения, вытекающие из Договора 



Инвесторов. Условия Договора Инвесторов, в том числе все вытекающие из него 

права и обязанности, регулируются исключительно Договором Инвесторов. 

7.2. Пользователь понимает и соглашается с тем, что заключение Договора 

Инвесторов является безусловной обязанностью Пользователя, вытекающей 

из заключения Договора займа. В этой связи перед заключением Договора займа 

Пользователь должен внимательно ознакомиться со стандартной формой 

Договора Инвесторов. 

8. Личный кабинет 

8.1. Использование Личного кабинета, доступ к которому осуществляется 

посредством ввода Пользователем своих уникальных логина и пароля 

в специально предназначенном для этого разделе Сайта, обеспечивает 

Пользователю возможность совершения следующих действий (перечень 

не является исчерпывающим): 

• 	просмотр Профайлов Проектов; 

• 	ознакомление с формами Договора займа, Корпоративного договора, 

Договора Инвесторов, а также с другими документами, подлежащими 

заключению в связи с указанными выше договорами; 

• 	получение сообщений и уведомлений, связанных с заключенными 

Пользователем с использованием Сайта сделками (включая уведомления 

об осуществленных финансовых транзакциях); 



• 	участие в голосовании в случаях, когда возможность голосования 

предусмотрена Договором Инвесторов; 

8.2. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Личный кабинет является 

основным местом взаимодействия сторон сделок, возможность заключения 

которых предоставляет Платформа, при этом такое взаимодействие влечет 

соответствующие юридические последствия, являясь действиями по исполнению 

обязательств. 

8.3. Все и любые сообщения, которые Пользователь может получить через 

Личный кабинет, являются юридически значимыми сообщениями 

по смыслу ст. 165.1 ГК РФ, и считаются полученными Пользователем в момент 

их доставки в Личный кабинет независимо от того, было ли соответствующее 

сообщение непосредственно прочитано Пользователем. В этой связи 

Пользователь несет все риски, связанные с несвоевременным мониторингом 

своего Личного кабинета. 

9. Ответственность 

9.1. В случае отсутствия доступа к Сайту, как полностью, так и частично, 

по причине проведения профилактических работ или иных работ технического 

характера, обеспечивающих нормальное функционирование Сайта, Компания 

не несет ответственности перед Пользователями за неполучение последними 

какой-либо информации. 

10. Персональные данные 



10.1. Принимая условия настоящего Соглашения путем регистрации на Сайте, 

Пользователь, в случае размещения на Сайте информации, относящейся 

в соответствии с законом к персональным данным, соглашается на их обработку 

как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств 

автоматизации, в частности сбор, хранение, передачу третьим лицам 

и использование информации Компанией в целях исполнения обязательств 

перед Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением. 

10.2. В силу условий настоящего Соглашения Пользователь безусловно 

соглашается: 

• 	с предоставлением своих персональных данных Компании и ее участникам 

и органам ее управления; 

• 	с обработкой персональных данных с целью выполнения условий 

настоящего Соглашения; 

• 	с распространением персональных данных Пользователя при помощи 

Сайта в отношении других Пользователей Сайта; 

• 	с иными действиями Компании в отношении таких данных в связи 

с функционированием Сайта или заключением и исполнением сделок, 

возможность заключения которых предоставляет Платформа. 

10.3. В случае несогласия Пользователя с указанными выше условиями, 

он должен немедленно удалить свои персональные данные с Сайта Компании, 

а равно прекратить пользование Сайтом. 



10.4. Компания обрабатывает персональные данные, добровольно размещенные 

Пользователем на Сайте, с помощью программно-аппаратных и технических 

средств Сайта. Персональные данные Пользователя обрабатываются в течение 

срока их размещения на Сайте. 

10.5. Компания не несет ответственности за сохранение и содержание 

персональных данных, опубликованных Пользователями в открытых для третьих 

лиц зонах Сайта. 

11. Условия об интеллектуальных правах 

11.1. Все объекты прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические 

изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие 

объекты и их подборки (далее — Контент), являются объектами исключительных 

прав Компании или иных лиц. 

11.2. Кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), 

переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, 

передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без 

предварительного разрешения правообладателя. 

12. Разрешение споров 

12.1. Настоящее Соглашение и все возникающие из него правоотношения 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 



12.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи 

с исполнением настоящего Соглашения решаются Сторонами путем переговоров. 

12.3. Если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям 

в течение 15 (пятнадцати) дней, спор в зависимости от субъектного состава 

подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы либо 

в суд общей юрисдикции по месту нахождения Компании (договорная 

подсудность). 

13. Заключительные положения 

13.1. Логин и пароль Пользователя, предоставляемые ему при регистрации 

на Сайте, являются аналогом собственноручной подписи Пользователя (простой 

электронной подписью). Электронные документы, сформированные 

Пользователем с помощью функций Личного кабинета, а также оферты, 

направляемые Пользователю в Личный кабинет и акцептованные им путем 

нажатия клавиши «согласен» или иным аналогичным способом в Личном 

кабинете, считаются подписанными простой электронной подписью 

Пользователя и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью. 

13.2. Лицо, подписывающее документ электронной подписью, идентифицируется 

путем сопоставления логина и пароля и информации, указанной Пользователем 

при регистрации на Сайте. 

13.3. Для целей применения положений ФЗ «Об электронной подписи» настоящее 

Соглашение признается соглашением между участниками электронного 



взаимодействия, а Компания — оператором корпоративной информационной 

системы. Корпоративной информационной системой признается Платформа. 


