
 
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА №    

инвестиционного договора 

 

Настоящий документ является официальным предложением (публичной Офертой) 

Общество с ограниченной ответственностью "Статус" (ОГРН: 5087746497340, ИНН: 

7701810937, КПП: 770101001), в дальнейшем именуемый «Исполнитель»настоящей 

публичной офертой предлагает «Инвесторам» (неограниченному кругу физических и 

юридических лиц, согласившихся с условиями настоящей публичной Оферты, 

сотрудничество на условиях, изложенных в Оферте.  

 В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт настоящей публичной 

Оферты одним из способов, указанных в п. 1.1.6. Оферты считается равносильным 

заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте. 

 Исполнитель просит принять во внимание, что вышеперечисленные действия 

являются полным и безусловным согласием (Акцептом) с настоящей Офертой в 

соответствии со ст. 435 и 437 Гражданского кодекса РФ, в связи с чем Инвестору 

рекомендовано внимательно ознакомится с текстом настоящей Оферты (включая правки, 

вносимые с течением времени), размещенным на Сайте, а в случае несогласия с 

условиями в любое время покинуть Сайт и не использовать услуги Исполнителя.  

 Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: 

http://invest-status.com/, и действует до момента её отзыва Исполнителем. Исполнитель 

имеет право изменить условия Договора в одностороннем порядке, при этом они не будут 

распространяться на уже заключённые договоры. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1.1. Для целей настоящей Оферты нижеприведенные термины и определения 

используются в следующем значении:  

1.1.1. Сайт — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в 

сети Интернет по уникальному адресу (URL): http://invest-status.com/, включая поддомены.  

1.1.2. Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью "Статус" 

зарегистрированное в соответствия с законодательством Российской Федерации за ОГРН: 

5087746497340, ИНН: 7701810937, КПП: 770101001), получающая инвестиции для 

реализации инвестиционного проекта.  

1.1.3. Инвестор–любое физическое или юридическое лицо, заключившее с 

Исполнителем Инвестиционный договор (далее – Договор) на условиях, содержащихся в 

настоящей Публичной Оферте, предоставляющая инвестиции Исполнителю для 

реализации инвестиционного проекта. 

1.1.4. Инвестиции - собственные, заемные и/или привлеченные денежные средства, 

вкладываемые Инвестором с целью получения прибыли в виде денежных средств. В 

соответствии с Договором инвестиции являются средствами целевого финансирования и 

не могут идти на иные цели помимо тех, на которые они предоставляются по Договору.  

1.1.5. Инвестиционный проект –организация деятельности по предоставлению в аренду 

серверов, майнинг и разработка роботов. 
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1.1.6. Персональные данные Инвестора — любая информация личного характера, 

позволяющая установить личность Инвестора такая как: имя и фамилия; контактный 

телефон; адрес электронной почты (e-mail); содержание переписки между Инвестором и 

Исполнителем; информация о посещениях Инвестором Сайта; ответы Инвестора в каких-

либо опросах или анкетах; информация, которую Исполнитель может запросить у 

Инвестора при ответе на его запрос. 

1.1.7. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Инвестором условий настоящей 

Оферты. Акцептом настоящей Оферты является совокупность нижеуказанных 

юридических фактов: 

●       ознакомление Инвестора с условиями Оферты; 

●       оплата Инвестиций в размере согласно Тарифному плану; 

1.1.8. Оферта — публичное предложение Исполнителя, опубликованное на 

Сайте,адресованное любому физическому или юридическому лицу заключить с ним 

договор на существующих условиях, содержащихся в Оферте, включая все его 

приложения. 

1.1.9. Регистрационная форма — html-форма, которую Инвестор заполняет своими 

персональными данными на Сайте, для получения доступа в личный кабинет и получения 

возможности оплатить Инвестиции и воспользоваться услугами Исполнителя. 

1.1.10. Тарифные планы – условия выплаты прибыли Инвестору, которые определяют 

размер процентной ставки. 

1.1.11. Контент и материалы — любые размещенные на Сайте или содержащиеся в 

рассылке объекты интеллектуальной собственности Исполнителя в форме текстов, 

изображений, рисунков, фотографий, графиков, видео, программ, звуков, интерфейсов, 

логотипов, торговых марок, компьютерных кодов, которые являются содержанием Сайта, 

и/или размещены на Сайте, с согласия Исполнителя, а также совокупность 

информационных материалов, рассылаемых Инвесторам  по электронной почте. 

1.1.2. В случае если в настоящей Оферте используются термины, не указанные в п. 1.1, то 

они подлежат использованию и толкованию в соответствии с действующим 

законодательством, и обычаями делового оборота, сложившимися в сети Интернет. 

1.1.3. Осуществляя Акцепт Оферты, Инвестор гарантирует, что ознакомлен, соглашается 

полностью и безоговорочно, принимает все условия, которые изложены в тексте Оферты. 

1.1.4. Оферта не требует подписания и скрепления печатями Сторон, сохраняя при этом 

юридическую силу. 

1.1.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Инвестор и Исполнитель вправе в 

любое время оформить договор на оказание услуг в простой письменной форме. 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

2.1.Исполнитель принимает на себя обязанности по реализации инвестиционного проекта, 

указанного в п. 1.1.5 настоящей Оферты, а Инвестор в свою очередь осуществляет целевое 

финансирование Исполнителя путем предоставления инвестиций в размере 

 согласно Тарифному плану   на    рабочих дней.  

2.2.Инвестор вкладывает денежные средства в Проект путем оплаты инвестиций через 

выбранную им платежную систему. 

2.3.Инвестор в течении срока действия Договора (но не более срока действия Тарифного 

плана) получает долю прибыли от инвестиционного проекта (далее – Прибыль), 

пропорциональную вложенной сумме и рассчитанную с учетом процентной ставки. 

Процентная ставка определяется Тарифным планом.  



2.4.Инвестор отправляет свои вопросы по оказанию услуг на электронную почту 

Исполнителяsupport@invest-status.com. Исполнитель отвечает на запросы Инвестора не 

позднее следующего рабочего дня. Исполнитель не отвечает на аудиосообщения 

Инвестора. 

2.5.Исполнитель самостоятельно определяет необходимость осуществления тех или иных 

действий в целях реализации инвестиционного проекта.  

2.6.С момента поступления денежных средств в качестве Инвестиций насчет 

Исполнителя, настоящий Договор считается заключенным между Инвестором и 

Исполнителем (пункт 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

2.7.Акцепт предполагает, что Инвестор ознакомлен с условиями инвестиционного 

договора, а также признает безусловную пригодность платежной системы, предложенной 

Исполнителем для выплаты Инвестиций и прибыли. 

2.8.Исполнитель оставляет за собой право изменять условия Оферты, и, соответственно, 

настоящего Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с 

Инвестором, при этом такие изменения вступают в силу с момента опубликования их на 

Сайте. Поэтому, Исполнитель рекомендует Инвестору регулярно проверять условия 

настоящего Договора на предмет его изменения и/или дополнения. Действующая 

редакция постоянно размещена на Сайте. 

2.9.Инвестор соглашается, что внесение изменений и дополнений в настоящий Договор 

влечет за собой внесение изменений и дополнений в уже заключенный путем Акцепта, и 

действующий между Исполнителем и Инвестором Договор, и они вступают в силу 

одновременно с такими изменениями в настоящем Договоре. При этом на Инвестора, 

осуществившего оплату Инвестиций до изменения условий Договора, внесенные 

изменения не распространяются. 

2.10. Под действие настоящей Оферты подпадают все существующие (реально 

функционирующие) на данный момент функции Сайта и Услуги Исполнителя, а также 

любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные 

функции, и услуги. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1.Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Выполнять организационные, административный, маркетинговые, 

производственные и иные функции, необходимые для реализации Проекта.  

3.1.2. Использовать предоставленные Инвестиции только для реализации Проекта. 

3.1.3. Выплачивать Инвестору прибыль в размере, определяемом п. 2.3. настоящего 

Договора и в порядке согласно разделу 4 Договора. 

3.1.4. Указывать на Сайте актуальную стоимость Тарифных планов. 

3.1.5. Решать с помощью переписки спорные ситуации при обращении Инвестора 

в службу поддержки Сайта. Если какой-либо вопрос не регулируется настоящим 

Договором Исполнитель принимает решение о том, как необходимо поступить в той или 

иной ситуации. 

3.1.6. Не разглашать Персональные данные Инвестора и не предоставлять доступ к этой 

информации третьим лицам за исключением случаев, прямо предусмотренных 

действующим законодательством и Политикой конфиденциальности. 

3.1.7. Соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и 

защиты Персональных данных Инвестора. Не считается нарушением конфиденциальности 

персональных данных предоставление Исполнителем информации агентам, контрагентам 

и третьим лицам, действующим на основании договора с Исполнителем. 

 

3.2.Исполнитель вправе:  

3.2.1. Самостоятельно определять способы и методы реализации Проекта без 

предварительного согласования с Инвестором. 

3.2.2. Не прослушивать и не отвечать на голосовые сообщения Инвестора. 
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3.2.3. В любое время без предварительного уведомления неограниченное количество раз 

осуществлять модерацию и изменение оформления Сайта, его разделов, сервисов, 

возможностей и инструментов, по своему усмотрению вносить в Сайт и его разделы, 

сервисы, возможности и инструменты любые изменения, изменять их содержание, 

удалять, изменять и размещать любые результаты интеллектуальной деятельности с 

предварительным уведомлением или без такового, в том числе вводя дополнительные 

ограничения в его использовании. 

3.2.4. Направлять Инвестору сообщения рекламно-информационного характера, а также 

иного характера, согласно условиям Политики конфиденциальности. Если Инвестор не 

желает получать письма Рассылки от Исполнителя, он может отписаться от нее, нажав 

специальную ссылку, которая есть в каждом полученном письме. 

3.2.5. В любой момент изменить условия настоящего Договора по своему усмотрению 

путем публикации соответствующих изменений на Сайте. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРА 

4.1. Инвестор обязуется:  

4.1.1. Внимательно изучить на Сайте информацию об условиях договора до момента 

акцепта оферты. 

4.1.2. В целях реализации настоящего Договора предоставить Исполнителю достоверные 

и полные данные, в том числе указать свои Персональные данные (имя, адрес электронной 

почты) и информацию, необходимую для выполнения Договора.  

4.1.3. Внести инвестиции согласно Тарифному плану. 

4.1.4. Обязуется обеспечить нормальное функционирование и доступность электронной 

почты и/или контактного телефонного номера (своевременно пополнять баланс 

телефонного номера, следить за возможностью приема звонков аппаратом мобильной 

связи). Инвестор обязан незамедлительно информировать Исполнителя о невозможности 

восстановления работоспособности или доступности контактного телефонного номера и/ 

или электронной почты.  

4.1.5. Дать согласие Исполнителю на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку своих персональных данных, указанных на Сайте путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения и удаления с целью рассылки по 

электронной почте sms-сообщений материалов от Исполнителя; 

4.2. Инвестор вправе:  

4.2.1. В любой момент по требованию Инвестора получить часть прибыли в размере, 

определенном п. 2.3. настоящего Договора. Минимальная суммы выплаты прибыли – 300 

(Триста) рублей.  

4.2.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с Договором, направив 

их по адресу электронной почты info@invest-status.com.  

 

 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

5.1. Ознакомившись с условиями настоящей Оферты, Инвестор, нажимая на кнопку 

«Инвестировать» автоматически перенаправляется на Регистрационную форму, в которой 

должен указать: 

 имя; 

 адрес электронной почты; 

 контактный телефон; 
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5.2. После регистрации Инвестор получает доступ в личный кабинет, с помощью 

которого может произвести оплату Инвестиций. 

5.3. Инвестор перенаправляется на сервис платежной системы, на котором Инвестор 

может оплатить Инвестиции любым удобным ему способом из тех вариантов, которые 

предложены сервисом. 

5.4. Оплачивая Инвестиции, Инвестор, тем самым, дает подтверждение принятия 

условий настоящего Договора, и дает свое согласие на получение на указанный им адрес 

электронной почты информации по Договору. После проведения Инвестором оплаты и 

зачисления денежных средств на счет Исполнителя, Договор вступает в силу. 

5.5. Перечисление суммы прибыли производится Исполнителем посредством той 

платежной системы, которой производилась оплата Инвестиций. 

5.6. Прибыль Инвестора рассчитывается с учетом процентной ставки. Конкретная 

процентная ставка определяется Тарифным планом.  Тарифные планы указаны на Сайте. 

5.7.  Инвестор самостоятельно несет ответственность за правильность производимых 

им платежей, в том числе при изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента 

передачи Инвестору новых реквизитов путем публикации их на Cайте.  

6. ВОЗРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Требование о возврате оплаченных сумм Инвестиций Исполнителем 

не подлежит удовлетворению. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Инвестор несут имущественную ответственность в соответствии 

с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. Исполнитель отвечает за ущерб, понесенный Инвестором в результате 

использования или неиспользования Услуг Исполнителя только в том случае, если 

доказано прямое виновное действие или бездействие Исполнителя. 

7.3. Исполнитель, в случае просрочки выплаты Инвестиций, обязана выплатить пени в 

размере 0,1 % от суммы прибыли, подлежащей выплате Инвестору, за каждый день 

просрочки. 

7.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность осуществления вывода 

прибылиИнвестора по причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно:  

 нарушение или отсутствие Интернет-соединения на стороне Инвестора.  

 недоступности Сайта по вине нестабильной работы хостинга, окончания 

делегирования доменного имени, ошибок в программном обеспечении Сайта, 

вирусных атак, дестабилизирующих работу Сайта, а также размещение вредоносного 

кода на страницах Сайта Инвестора. 

 надлежащее функционирование Сайта в случае, если Инвестор не имеет 

необходимых технических средств для его использования 

 задержки или сбои в процессе совершения платежных операций 

 любой случай неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических 

и иных смежных системах 

 за ошибки, допущенные Инвестором при внесении сумм Инвестиций.  

 за правильность или ошибочность принятых Инвестором решений относительно 

Инвестиций и реализации проекта. 

 за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств третьих лиц, 

привлеченных Исполнителем платежных систем и банков. 



7.5. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по 

настоящему Договору за:  

 какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным 

результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;  

 какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Инвестора и/или третьих 

лиц вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность 

наступления таких убытков или нет;  

 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1 Действие настоящего Договора может быть прекращено только по окончании 

срока, предусмотренного Тарифным планом.  

8.2 По инициативе Исполнителя действие настоящего Договора может быть 

прекращено досрочно в любое время при условии выплаты Инвестору прибыли на момент 

расторжения Договора. 

8.3 В случаях расторжения настоящего Договора по причинам, отличным от 

перечисленных выше, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению сторон 

или в установленном законом порядке. Претензионный порядок разрешения спора 

обязателен. Срок ответа на претензию составляет 20 (Двадцать) календарных дней с 

момента ее получения. 

8.4 В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем 

переговоров, они передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя. 

9. ГАРАНТИИ 

9.1 Инвестор гарантирует, что осознаёт рисковый характер и сущность 

инвестиционной деятельности. Любые вложения денежных средств с использованием 

знаний и информации Исполнителя, полученных в ходе реализации инвестиционного 

договора осуществляются Инвестором на свой страх и риск на основе самостоятельного 

решения. 

9.2 За исключением гарантий, прямо указанных в настоящем Договоре, Исполнитель 

не предоставляет никаких иных прямых или косвенных гарантий по настоящему 

Договору.  

9.3 Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем акцепта 

Оферты, Инвестор заверяет и гарантирует Исполнителю, что:  

 Инвесторуказал достоверные данные о себе; 

 Инвестор заключает настоящий Договор добровольно, при этом Инвестор: 

полностью ознакомился с условиями Оферты, полностью понимает предмет 

Оферты и настоящего Договора, полностью понимает значение и последствия 

своих действий в отношении заключения и исполнения настоящего Договора.  

 Инвестор обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения настоящего Договора.  

 Никакая информация или советы, даваемые Исполнителем (ответственным 

сотрудником Исполнителя), не могут рассматриваться как гарантии, поскольку 

являются консультациями, носящими рекомендательный и/или информационный 

характер. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, 

полученные одной стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по 

настоящему Договору.  



10.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим Договором 

конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с 

требованиями российского законодательства общедоступными.  

10.3. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору сторона, 

совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой стороне возникшие у нее в 

связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.  

10.4. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из 

сторон по настоящему Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию 

компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства.  

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

11.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если она докажет, что оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, 

наводнение, землетрясение, забастовка, боевые действия, постановления Правительства 

или Президента Российской Федерации, федеральных и местных органов власти и других 

обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении настоящего Договора.  

11.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение 

которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.  

11.3. О возникновении таких обстоятельств Исполнитель обязан уведомить Инвестора 

путем размещения информации на Сайте и/или на электронный почтовый ящик, 

указанный Инвестором при совершении оплаты, а Инвестор обязан направить 

Исполнителю письмо на электронную почту support@invest-status.comс указанием в 

строке Тема "Форс-мажор". 

11.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности 

дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по 

настоящему Договору, а также предполагаемый срок его исполнения.  

11.5. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность 

действия должны быть подтверждены документально должностным лицом компетентного 

органа или представителем стороны.  

11.6. В вышеуказанных случаях срок исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действуют 

такие обстоятельства и их последствия.  

11.7. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, то стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора.  

11.8. В случае если наступившие обстоятельства непреодолимой силы продолжают 

действовать шесть и более месяцев, каждая из сторон имеет право отказаться от 

исполнения обязательств по настоящему Договору.  

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Срок для совершения Акцепта Оферты ограничен нахождением Оферты на Сайте. 

Настоящая Оферта вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

12.2. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящей Оферты, 

и как следствие, заключенного посредством ее Акцепта, Договора не влечет за собой 

недействительность остальных положений. 
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12.3. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и 

письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты и 

Личного кабинета Инвестора, считаются направленными и подписанными Сторонами, 

кроме случаев, когда в таких письмах прямо не указано обратное, и имеют юридическую 

силу для суда. 

11.7. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются: 

 для Исполнителя: support@invest-status.com 

 для Инвестора: адрес электронной почты, указанный при заполнении 

Регистрационной формы на Сайте. 

11.8. Настоящий Договор представляет собой полную договоренность между 

Исполнителем и Инвестором. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и 

обязательств, кроме указанных в настоящем Договоре, за исключением случаев, когда 

такие условия или обязательства зафиксированы в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Исполнителя и Инвестора. В случае если какие-либо 

условия приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору 

противоречат условиям настоящего Договора, положения настоящего Договора будут 

преобладать.  

 

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
Общество с ограниченной ответственностью  

Юридический адрес: 105064, город Москва, Старая Басманная улица, дом 7 строение 1, эт 

2 пом III ком 3а 

КПП: 770101001 

ОГРН: 5087746497340 

Адрес: 105064, город Москва, Старая Басманная улица, дом 7 строение 1, эт 2 пом III ком 

3а 

E-mail: support@invest-status.com 

Ген. Директор ООО «Статус»   /   / Горбунов В.В.  / 
              (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

ИНВЕСТОР: 

 

ФИО: 

Паспорт: 

Кем выдан: 

Адрес прописки: 

Почтовый адрес:       

 

/   /     / 
             (подпись)  (расшифровка подписи)  
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