СПРАВКА
о внесении изменений в Правила инвестиционной платформы ФИНИН
(редакция от 15.07.2022)
I.

Внесены изменения в
Автоинвестирования):

Приложение

№

4

к

Правилам

(Правила

1. Введен новый термин «Рынок займов ФИНИН»:
Рынок займов ФИНИН – функционал для совершения сделок уступки прав
требований (цессии) на Платформе ФИНИН в отношении прав требований к
Заемщикам и Поручителям по договорам инвестирования (займа), заключенным
посредством функционала Платформы ФИНИН.
2. Скорректировано описание видов (типов) Автоинвестирования:
Виды (типы) «Автоинвестирования»
На инвестиционной платформе ФИНИН имеется возможность выбора 4
(четырех) типов (видов) «Автоинвестирования»:
1) 1) «Автоинвест» по ставкам проектов.
Данный тип «Автоинвестирования» подразумевает предоставление
Инвестором
постоянно
действующего
акцепта
в
отношении
Инвестиционных предложений (Оферт) Заемщиков, участвующих в
«Автоинвестировании», в пределах заявленного лимита средств,
находящихся на номинальном счету и учитываемых на лицевом счету
Инвестора.
2) «Автоинвест» с гарантиейфункцией выкупа в случае просрочки без срока
действия.
3) «Автоинвест» сроком на 6 месяцев с гарантиейфункцией выкупа в пределах
срока действия.
4) «Автоинвест» сроком на 12 месяцев с гарантиейфункцией выкупа в пределах
срока действия.
ГарантияФункция выкупа предоставляется Оператором Платформы и означает,
что Операторв случае возникновения просрочки по проекту (договору займа
(инвестирования)) такой проект автоматически перемещается на Рынок займов
ФИНИН по стоимости не ниже размера, составляющего сумму инвестиции
(займа) и начисленных процентов по ставке соответствующего проекта (займа),
т.е. Инвесторам Платформы (или указанное им иное ФИНИН предоставляется
возможность приобретения права требования по соответствующему договору
займа (инвестирования) к Заемщику и Поручителям, допустившим просрочку.
Также по всем проектам (займам), финансируемым при данном виде
«Автоинвеста» (с функцией выкупа), предоставляется дополнительное
поручительство (лицо) обязуется предоставляющее поручительство (далее
именуемое также как «Поручитель») – ООО «ФИНИН-П», ИНН 9718157477,
ОГРН 1207700199838).

Поручитель также вправе заключить с Инвестором, участвующим в
«Автоинвестировании» с гарантиейфункцией выкупа, договор уступки прав
требований (цессии) о приобретении у такого Инвестора прав требований по
каждому просроченному займу по стоимости уступаемых прав требований не ниже
размера, составляющего сумму инвестиции (займа) и начисленных процентов по
ставке соответствующего проекта (займа). Оператор ПлатформыПоручитель
вправе заключить указанный договор уступки прав требований (цессии) как
самостоятельно, так и путем предоставления иного лица, готового осуществить
выкуп прав требований по просроченному займу. Обязательства Оператора
ПлатформыПоручителя по выкупу при просрочке считаются исполненными после
получения
Инвестором,
участвующим
в
«Автоинвестировании»
с
гарантиейфункцией выкупа, стоимости уступленных прав требований в полном
объеме.
3. Приведена в соответствие форма приложения к Правилам Автоинвестирования
(Форма А-1 «Заявление на подключение функции «Автоинвестирование»):
ФОРМА А-1
Заявление №
___
на подключение функции «Автоинвестирование»
(постоянно действующий акцепт)
Инвестор:
Полное наименование / ФИО
ИНН
Адрес фактический
Адрес юридический
ФИО руководителя
Серия и номер паспорта
Телефон
e-mail
Подписывая и направляя настоящее Заявление о подключении функции
«Автоинвестирование» в адрес Оператора Платформы и всех Заемщиков,
Инвестиционные предложения (Оферты) которых участвуют в «Автоинвестировании»,
Инвестор подтверждает, что ознакомлен и согласен с Приложением № 4 к Правилам
инвестиционной платформы «ФИНИН» (раздел об «Автоинвестировании») и согласен на
подключение функции «Автоинвестирование» на условиях, определенных в Дополнении
(Дополнениях) к настоящему Заявлениюнастоящем Заявлении.
1. Поручаю Оператору Платформы ФИНИН формировать отдельные Заявления Инвестора

о присоединении к Офертам (Инвестиционным предложениям) Заемщика, участвующим
в «Автоинвестировании» на условиях согласованных в Дополнении (Дополнениях) к
настоящему Заявлению.настоящем Заявлении.
2. При

погашении задолженности по каким-либо из Договоров инвестирования,
заключенных в режиме «Автоинвестирования», а также при пополнении баланса моего
личного кабинета, поручаю Оператору Платформы ФИНИН акцептовать новые
Инвестиционные предложения (Оферты) Заемщиков на условиях согласованных в
Дополнении (Дополнениях) к настоящему Заявлениюнастоящем Заявлении.

3. В рамках каждого Заявления Инвестора о присоединении к Офертам (Инвестиционным

предложениям) Заемщика, сформированного Оператором Платформы ФИНИН на
основании настоящего Заявления (постоянно действующего акцепта), поручаю
Оператору Платформы ФИНИН перечислить Заемщику сумму займа за счет моих
средств, находящихся на Номинальном счете и учтенных на моем лицевом счету.
4. В целях соблюдения требования ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ

"О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подтверждаю, что
при пополнении баланса моего личного кабинета для целей инвестирования мною
соблюдаются ограничения размера Инвестиций через Платформу ФИНИН или иные
инвестиционные платформы в 600 000 рублей в календарный год, в случае отсутствия
признания меня квалифицированным инвестором, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
5. Подписывая и направляя настоящее Дополнение к ЗаявлениюЗаявление на подключение

функции «Автоинвестирование» (постоянно действующего акцепта) в адрес Оператора
Платформы и всех Заемщиков, Инвестиционные предложения (Оферты) которых
участвуют в «Автоинвестировании», Инвестор просит Оператора Платформы
осуществлять «Автоинвестирование» на нижеуказанных условиях:
5.1. Акцептовать Инвестиционные предложения (Оферты) Заемщиков по выбранному
виду «Автоинвестирования» в пределах следующей суммы:
Выбранный вид «Автоинвестирования»

Максимальная
совокупная
сумма
денежных средств, которые могут быть
размещены
в
выбранном
виде
«Автоинвестирования», руб.

5.1.1. В случае подключения вида «Автоинвестирования» с функцией выкупа Инвестор
дает согласие на уступку прав требований по всем проектам (договорам займа
(инвестирования)) в случае наступления просрочки исполнения обязательств по ним со
стороны Заемщиков и Поручителей. Инвестор согласен, что совершение сделки уступки
прав требований (цессии) по таким проектам (договорам займа (инвестирования)) будет
осуществляться посредством функционала сервиса Рынок займов ФИНИН по цене не
ниже размера, составляющего сумму инвестиции (займа) и начисленных процентов по
ставке соответствующего проекта (займа). Инвестор уполномочивает Оператора
Платформы ФИНИН заключить сделку уступки прав требований (цессии) на указанных
условиях в интересах Инвестора.
5.2. При каждом пополнении баланса Инвестор просит Оператора Платформы пополнять
счет для выбранного в п. 5.1. вида «Автоинвестирования» в размере ___% от суммы
пополнения.
5.3. Доход, полученный в результате использования «Автоинвестирования», Инвестор
просит Оператора Платформы:
_________ капитализировать;
_________ выводить проценты.
Выбранный Инвестором вариант отмечается проставлением отметки рядом с
соответствующим выбранным полем. При выборе варианта «капитализировать» - весь
доход, полученный в результате использования функционала «Автоинвестирование»

будет полностью зачисляться
«Автоинвестирования».

на

счет

для

выбранного

в

п.

5.1.

вида

5.4. Начало действия настоящего Заявления - ____________
5.5. В случае, если Инвестор не отключает функцию «Автоинвестирования» до истечения
срока его действия (если был подключен «Автоинвест» с определенным сроком
действия), то такой «Автоинвест» считается автоматически продленным на тот же срок и
на тех же условиях. Количество таких пролонгаций не ограничено.
ПОДПИСАНО С ПОМОЩЬЮ SMS:
От Инвестора
Номер телефона
СМС-код
Дата и время
ID у сотового оператора

II.

Правила дополнены Приложением № 5 (Правила сервиса «Рынок займов
ФИНИН»):
Приложение № 5
к Правилам инвестиционной платформы «ФИНИН»
ПРАВИЛА СЕРВИСА «РЫНОК ЗАЙМОВ ФИНИН»

Рынок займов ФИНИН – функционал для совершения сделок уступки прав требований
(цессии) на Платформе ФИНИН в отношении прав требований к Заемщикам и Поручителям
по договорам инвестирования (займа), заключенным посредством функционала
Платформы ФИНИН.
Рынок займов ФИНИН доступен для пользователей Платформы ФИНИН,
зарегистрированных в роли «Инвестор» и инвестировавших хотя бы в один действующий
договор займа (инвестирования) на Платформе ФИНИН.
Посредством сервиса Рынка займов ФИНИН могут быть совершены сделки уступки прав
требований (цессии) только в отношении прав требований к Заемщикам и Поручителям по
договорам инвестирования (займа), заключенным посредством функционала Платформы
ФИНИН до момента исполнения Заемщиками и/или Поручителями своих обязательств по
таким договорам инвестирования (займа) в полном объеме.
Инвестор, желающий продать (уступить) права требования к Заемщикам и Поручителям по
договорам инвестирования (займа), заключенным посредством функционала Платформы
ФИНИН, может опубликовать соответствующее предложение с указанием стоимости
переуступки прав требований по займу путем указания предлагаемой стоимости в карточке
займа и нажатия кнопки «Выставить на продажу».

После публикации предложения о продаже (уступки) Инвестор в любой момент может
отозвать его до момента поступления предложения о выкупе по цене не ниже, указанной
Инвестором.
Любой Инвестор Платформы ФИНИН может ознакомиться с доступными для
приобретения (опубликованными) правами требования к Заемщикам и Поручителям по
договорам инвестирования (займа), заключенным посредством функционала Платформы
ФИНИН, и направить встречное предложение о выкупе.
В случае согласования стоимости сделки цессии (уступки прав требований) посредством
функционала Платформы ФИНИН формируются Поручения на продажу и на приобретение
прав требований от Инвесторов (Формы Б-1 и Б-2), а также Договор уступки прав
требований (цессии) по стандартной форме (Форма Б-3).
При совершении сделки функционал Платформы ФИНИН обеспечивает перевод суммы
стоимости уступаемых прав требований с баланса лицевого счета Инвестора,
осуществляющего приобретение (покупку) прав требований на баланс лицевого счета
Инвестора, осуществляющего продажу (уступку) прав требований, а также передачу прав
требований после чего проект (договор инвестирования (займа)), права требования по
которому были уступлены, отображается в личном кабинете Инвестора, осуществившего
их приобретение (покупку) и перестает отображаться в личном кабинете Инвестора,
осуществившего их продажу (уступку).

ФОРМА Б-1
АГЕНТСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ ИНВЕСТОРА № _______
на продажу прав требований
1. Информация об Инвесторе (Цеденте):
Полное наименование / ФИО
ИНН
Адрес фактический
Адрес юридический
ФИО руководителя
Серия и номер паспорта
Телефон
Е-мейл
2. Инвестор дает поручение оператору инвестиционной платформы ФИНИН - ООО «ФИНИН-К»
(ОГРН 1057748260350, ИНН 7705687113) осуществить перевод (уступку) прав требований по
договору инвестирования (займа) № ______ в размере ________ руб. ___ коп. новому инвестору
(Цессионарию):
Полное наименование / ФИО
ИНН
Адрес фактический
Адрес юридический
ФИО руководителя
Серия и номер паспорта
Телефон
Е-мейл
3. Стоимость уступаемых прав требований составляет _______ руб. ___ коп.

ПОДПИСАНО С ПОМОЩЬЮ СМС
От Инвестора
Номер телефона
СМС-код
Дата и время
ID у сотового оператора

ФОРМА Б-2
АГЕНТСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ ИНВЕСТОРА № ___
на покупку прав требований
1. Информация об Инвесторе (Цессионарии):
Полное наименование / ФИО
ИНН
Адрес фактический
Адрес юридический
ФИО руководителя
Серия и номер паспорта
Телефон
Е-мейл
2. Инвестор дает поручение оператору инвестиционной платформы ФИНИН - ООО «ФИНИН-К»
(ОГРН 1057748260350, ИНН 7705687113) осуществить покупку прав требований по договору
инвестирования (займа) № ______ в размере ________ руб. ___ коп. от предыдущего инвестора
(Цедента):
Полное наименование / ФИО
ИНН
Адрес фактический
Адрес юридический
ФИО руководителя
Серия и номер паспорта
Телефон
Е-мейл
3. Стоимость уступаемых прав требований составляет _______ руб. ___ коп. и Инвестор дает
поручение оператору инвестиционной платформы ФИНИН - ООО «ФИНИН-К» (ОГРН
1057748260350, ИНН 7705687113) осуществить перевод указанной суммы со своего лицевого
счета на счет предыдущего инвестора (Цедента).

ПОДПИСАНО С ПОМОЩЬЮ СМС
От Инвестора
Номер телефона
СМС-код
Дата и время
ID у сотового оператора

ФОРМА Б-3
ДОГОВОР ЦЕССИИ № _________
Дата заключения договора цессии ________________
Настоящий
ДОГОВОР
ЦЕССИИ
заключен
между
ЦЕДЕНТОМ
и
ЦЕССИОНАРИЕМ посредством функционала инвестиционной платформы ФИНИН,
размещенной в сети Интернет по адресу: https://инвестиции-в-госзакупки.рф/ путем
подписания сначала ЦЕССИОНАРИЕМ, а затем ЦЕДЕНТОМ данного ДОГОВОРА
ЦЕССИИ.
ЦЕДЕНТ:
Полное наименование / ФИО
ИНН
Адрес фактический
Адрес юридический
ФИО руководителя
Серия и номер паспорта руководителя
Телефон
Адрес электронной почты
ЦЕССИОНАРИЙ:
Полное наименование / ФИО
ИНН
Адрес фактический
Адрес юридический
ФИО руководителя
Серия и номер паспорта руководителя
Телефон
Адрес электронной почты
ЗАЕМЩИК,
права
ЦЕССИОНАРИЮ:

требования

к

которому

уступаются

ЦЕДЕНТОМ

Полное наименование / ФИО
ИНН
Адрес фактический
Адрес юридический
ФИО руководителя
Серия и номер паспорта руководителя
Телефон
Адрес электронной почты
ПОРУЧИТЕЛЬ, принявший обязательства отвечать за исполнение обязательств
ЗАЕМЩИКОМ:
Полное наименование / ФИО
ИНН
Адрес фактический

Адрес юридический
ФИО руководителя
Серия и номер паспорта руководителя
Телефон
Адрес электронной почты
Инвестиционная платформа ФИНИН - автоматизированная информационная система
Общества с ограниченной ответственностью «ФИНИН-К», доступ к которой
осуществляется через сайты в сети Интернет, используемая для заключения с помощью
информационных технологий и технических средств договоров инвестирования (займов) и
иных предусмотренных настоящими Правилами, соглашений. Мобильное приложение для
доступа к Платформе не применяется.
Оператором инвестиционной платформы ФИНИН является общество с ограниченной
ответственностью «ФИНИН-К» (ОГРН 1057748260350 от 19 сентября 2005 г., ИНН /
КПП 7705687113/770701001, адрес: 107031, г. Москва, муниципальный округ Тверской, ул.
Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1, этаж 4, помещение I, комната 7).
1. Предмет договора
1.1. ЦЕДЕНТ передаёт, а ЦЕССИОНАРИЙ принимает право требования ЦЕДЕНТА
к ЗАЕМЩИКУ в размере ______________ рублей на дату формирования настоящего
ДОГОВОРА ЦЕССИИ № _________, возникшее из договора займа (инвестирования) №
_____________, заключенного посредством функционала инвестиционной платформы
ФИНИН, включающее в том числе:
- сумму основного долга по договору займа (инвестирования) в размере ________
руб.;
- сумму процентов за пользование займом в размере __________ руб.;
- сумму повышенных процентов за период просрочки погашения задолженности по
договору займа (инвестирования) в размере __________ руб.
1.2 Право требования к ЗАЕМЩИКУ уступается в полном объёме, существующем
на момент заключения настоящего договора, включая сумму основного долга, все
подлежащие, вследствие просрочки исполнения ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств,
начислению санкции, в том числе договорная неустойка, проценты за пользование чужими
денежными средствами, иные подлежащие начислению неустойки, а также иные
требования, связанные с неисполнением ЗАЕМЩИКОМ своего обязательства по оплате,
включая проценты и повышенные проценты.
1.3. Вместе с уступкой прав требования по договору займа, указанному в п. 1.1.
настоящего договора, ЦЕДЕНТ также уступает ЦЕССИОНАРИЮ все права требования к
поручителям по договорам поручительства, заключенным в обеспечение исполнения
обязательств ДОЛЖНИКА в полном объеме, в том числе:
- права требования к ______________________ по договору поручительства №
______________.
1.4. ЦЕДЕНТ и ЦЕССИОНАРИЙ согласовали стоимость уступаемых прав
требований по настоящему ДОГОВОРУ ЦЕССИИ в размере _________________.
1.4.1. Указанная в п. 1.4. стоимость уступаемых прав требований по ДОГОВОРУ
ЦЕССИИ подлежит оплате ЦЕССИОНАРИЕМ ЦЕДЕНТУ в течение 1 (одного)
банковского дня с момента заключения ДОГОВОРА ЦЕССИИ.
2. Заверения и гарантии Сторон
2.1 ЦЕДЕНТ настоящим подтверждает:
2.1.1 Действительность и наличие всех прав, которые он уступает в соответствии с

условиями настоящего договора.
2.1.2 Своё полное право на распоряжение правом требования к ЗАЕМЩИКУ на
условиях настоящего договора.
2.1.3 Что уступаемое право требования свободно от каких-либо обязательств как со
стороны самого ЦЕДЕНТА, так и со стороны третьих лиц, в залоге, под арестом,
запрещением не находится.
2.2 ЦЕССИОНАРИЙ настоящим подтверждает:
2.2.1 Свою платёжеспособность и своевременное исполнение всех своих
обязательств по настоящему договору, в том числе обязательство по своевременной оплате
стоимости приобретаемого права требования.
2.2.2 Своё полное право на приобретение права требования на условиях настоящего
договора.
2.3. При исполнении настоящего договора посредством функционала
инвестиционной платформы ФИНИН передача всех документов, подтверждающих права
требования по уступаемому основному обязательству, а также по договорам
поручительства (и/или иным договорам обеспечения при наличии) осуществляется путем
размещения в личном кабинете ЦЕССИОНАРИЯ.
3. Обязательства Сторон
3.1 ЦЕДЕНТ обязуется:
3.1.1 Уступить ЦЕССИОНАРИЮ право требования в полном размере, указанном в
разделе 1 настоящего договора цессии на условиях настоящего договора.
3.1.2 В случае, если после заключения настоящего договора и перехода права
требования к ЦЕССИОНАРИЮ ЗАЕМЩИК произведёт полное или частичное погашение
долга ЦЕДЕНТУ, последний обязуется уведомить ЦЕССИОНАРИЯ о данном факте и
размере поступившей суммы в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента их получения и
передать указанную сумму ЦЕССИОНАРИЮ.
3.1.3 Сообщить ЦЕССИОНАРИЮ все сведения, имеющие значение для
осуществления последним своих прав и законных интересов, вытекающих из настоящего
договора уступки прав требований (цессии).
3.2 ЦЕССИОНАРИЙ обязуется:
3.2.1 Рассчитаться с ЦЕДЕНТОМ за уступленное право требования на условиях,
определяемых сторонами в ДОГОВОРОМ ЦЕССИИ № ____________. Для этих целей
ЦЕССИОНАРИЙ обязуется обеспечить наличие на своем лицевом счету Инвестора в
личном кабинете инвестиционной платформы ФИНИН достаточного количества
свободных (не проинвестированных, и не зарезервированных) денежных средств на момент
заключения настоящего договора.
4. Ответственность Цедента
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ
переданного ЦЕССИОНАРИЕМ действительного и обоснованного требования ЦЕДЕНТ
ответственности не несёт.
5. Особые условия
5.1 ЦЕССИОНАРИЙ считается приобретшим право требования к ЗАЕМЩИКУ в
полном объёме с момента заключения настоящего договора. Моментом заключения
настоящего договора является момент проведения взаиморасчетов между
ЦЕССИОНАРИЕМ и ЦЕДЕНТОМ в полном объеме.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Все разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в
связи с ним, разрешаются сторонами путём переговоров в соответствии с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации.
6.2 В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров они
передаются для разрешения в суде в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1 Настоящий договор содержит исчерпывающий перечень договорённостей
Сторон относительно существенных и иных его условий, подразумевающихся Сторонами
как необходимые. С момента его подписания Сторонами все ранее существующие
договорённости по этому вопросу теряют силу.
7.2 Подписание ЦЕДЕНТОМ и ЦЕССИОНАРИЕМ настоящего ДОГОВОРА
ЦЕССИИ осуществляется посредством функционала инвестиционной платформы ФИНИН
простой электронной подписью в соответствии с Правилами инвестиционной платформы
ФИНИН.
7.3 Заключенный ДОГОВОР ЦЕССИИ является основанием для проведения
взаиморасчетов сторон.
7.4 Взаиморасчеты по ДОГОВОРУ ЦЕССИИ производятся посредством
функционала инвестиционной платформы ФИНИН путем учета изменений остатков
денежных средств на лицевых счетах Инвесторов, являющихся ЦЕДЕНТОМ и
ЦЕССИОНАРИЕМ.
7.5 Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя договорных
обязательств.
7.6 Размер уступаемых по настоящему договору прав требований на дату перехода
прав требований отражается в УВЕДОМЛЕНИЕ О ЦЕССИИ, которое формируется
посредством функционала инвестиционной платформе ФИНИН и размещается в личном
кабинете ЦЕДЕНТА, ЦЕССИОНАРИЯ и ЗАЕМЩИКА.
7.7 Настоящий ДОГОВОР ЦЕССИИ автоматически расторгается в случае, если на
лицевом счету ЦЕССИОНАРИЯ оказывается недостаточно средств для проведения
взаиморасчетов в соответствии с п. 1.4., 1.4.1., 3.2.1. настоящего ДОГОВОРА ЦЕССИИ.

ПРАВИЛА АВТОИНВЕСТИРОВАНИЯ
Автоинвестирование – функционал автоматизированного заключения Договоров
инвестирования (займов), реализуемый техническими средствами Платформы ФИНИН
посредством размещения Инвестором бессрочного заявления об акцепте
неограниченному кругу Заемщиков, в соответствии с которым осуществляется
многократный повторяющийся акцепт Инвестиционных предложений (Оферт)
Заемщиков, участвующих в Автоинвестировании.
Для активации функции «Автоинвестирование» Инвестор в личном кабинете Платформы
ФИНИН подписывает Заявление о подключении функции «Автоинвестирование»
(постоянно действующий акцепт) по форме А-1 (Приложение к настоящим Правилам).
После активации функции «Автоинвестирование» она действует до момента отмены
Инвестором в личном кабинете Платформы ФИНИН посредством подписания Заявления
об отключении функции «Автоинвестирование» по форме А-2 (Приложение к настоящим

Правилам). При этом отключении функции «Автоинвестирование» производится только на
будущее после окончания срока инвестиций. Отключение функции «Автоинвестирования»
для видов «Автоинвеста» с определенным сроком действия происходит по окончании
соответствующего срока действия.
После отключения функции «Автоинвестирование» Инвестор может вывести денежные
средства с номинального счета по истечении срока «Автоинвеста» (если был подключен
«Автоинвест» с определенным сроком действия) и после возврата Заемщиками сумм
инвестиций (займов), профинансированных из средств «Автоинвеста» в период его
действия.
Подписание заявлений по формам А-1 и А-2 производится Инвестором средствами
простой электронной подписи.
Размер суммы, подлежащей инвестированию в режиме «Автоинвестирование»,
устанавливается
Инвестором
в
Заявлении
на
подключение
функции
«Автоинвестирование» (постоянно действующий акцепт) и распределяется между
действующими
Инвестиционными
предложениями
(Офертами)
Заемщиков,
участвующих в «Автоинвестировании». Заявление на подключение функции
«Автоинвестирование» с выбранными условиями действует с момента подписания и
отправления Инвестором Заявления о подключении по форме А-1 до момента подписания
и отправки Инвестором Заявления на отключение функции «Автоинвестирование» по
форме А-2. Подписание и отправка всех заявлений осуществляется посредством
функционала платформы ФИНИН.
Минимальная сумма по любому виду «Автоинвестирования» составляет 10 000 (десять
тысяч) рублей 00 коп.
Инвестор устанавливает максимальную совокупную сумму денежных средств, которые
могут быть размещены в режиме «Автоинвестирование» (Общий лимит) по каждому виду
(типу) «Автоинвестирования». Общий лимит является возобновляемым, то есть после
исполнения любого из Договоров инвестирования, заключенного Инвестором (после
возврата инвестиций Заемщиком), происходит
заключение новых Договоров
инвестирования посредством функции «Автоинвестирование» с Заемщиками,
участвующими в «Автоинвестировании».
Оператор по поручению Инвестора техническими средствами платформы формирует
Заявление Инвестора о присоединении к Инвестиционному предложению (Оферте)
Заемщика с отметкой что такое Заявление о присоединении сформировано при помощи
функции «Автоинвестиование» и указанием номера Заявления о подключении функции
«Автоинвестирование» (постоянно действующий акцепт) по форме А-1, подписанного
Инвестором.
После заключения договора инвестирования (займа) посредством функции
«Автоинвестирование» Инвестору направляется уведомление с указанием номера проекта
(займа) и суммой инвестиций Инвестора.
Оператором Платформы может быть установлена минимальная сумма денежных средств,
которые могут быть размещены в режиме «Автоинвестирование».
В момент наступления события "невозможность участия в «Автоинвестировании» из-за

несоблюдения условия по минимальной сумме" данному инвестору высылается смс и email уведомление информационного характера о том, что для продолжения участия в
автоинвестировании необходимо пополнить баланс.
Виды (типы) «Автоинвестирования»
На инвестиционной платформе ФИНИН имеется возможность выбора 4 (четырех) типов
(видов) «Автоинвестирования»:
1) «Автоинвест» по ставкам проектов.
2) «Автоинвест» с гарантией выкупа в случае просрочки без срока действия.
3) «Автоинвест» сроком на 6 месяцев с гарантией выкупа в пределах срока действия.
4) «Автоинвест» сроком на 12 месяцев с гарантией выкупа в пределах срока действия.
Гарантия выкупа предоставляется Оператором Платформы и означает, что Оператор
Платформы (или указанное им иное лицо) обязуется заключить с Инвестором,
участвующим в «Автоинвестировании» с гарантией выкупа, договор уступки прав
требований (цессии) о приобретении у такого Инвестора прав требований по каждому
просроченному займу по стоимости уступаемых прав требований не ниже размера,
составляющего сумму инвестиции (займа) и начисленных процентов по ставке
соответствующего проекта (займа). Оператор Платформы вправе заключить указанный
договор уступки прав требований (цессии) как самостоятельно, так и путем
предоставления иного лица, готового осуществить выкуп прав требований по
просроченному займу. Обязательства Оператора Платформы по выкупу при просрочке
считаются исполненными после получения Инвестором, участвующим в
«Автоинвестировании» с гарантией выкупа, стоимости уступленных прав требований в
полном объеме.
Ставка по каждому виду (типу) «Автоинвестирования» указывается в соответствующем
разделе личного кабинета Инвестора.
Каждый Инвестор может участвовать в любом из данных типов (видов)
«Автоинвестирования», выбрав один из них, несколько или все сразу при подписании
Заявления по форме А-1.
По каждому выбранному типу (виду) «Автоинвестирования» Инвестор должен указать
максимальную совокупную сумму денежных средств, которые могут быть размещены в
режиме «Автоинвестирования» от суммы баланса Инвестора, т.е. от средств инвестора,
находящихся на номинальном счету Оператора Платформы и учтенных на лицевом счету
Инвестора.
В случае, если Инвестор не отключает «Автоинвест» до истечения срока его действия (если
был подключен «Автоинвест» с определенным сроком действия), то «Автоинвест»
считается автоматически продленным на тот же срок и на тех же условиях. Количество
таких пролонгаций не ограничено.
Инвестор может подключить функцию автоматического пополнения счета для
«Автоинвестирования» при каждом пополнении баланса, проставив отметку в
соответствующем разделе при подписании Заявления по форме А-1.
Инвестор может по своему усмотрению выбрать способ распоряжения доходом от
договоров займа (инвестирования), заключенных посредством функционала

«Автоинвестирования»:
- капитализировать его, направляя на пополнение счета «Автоинвестирования»;
- выводить проценты.
Выбор способа распоряжения доходом осуществляется Инвестором в личном кабинете
путем проставления отметки в соответствующем разделе при подписании Заявления по
форме А-1.
Выбранный Инвестором вариант отмечается
соответствующим выбранным полем.

проставлением

отметки

рядом

с

ФОРМА А-1
Заявление №
___
на подключение функции «Автоинвестирование»
(постоянно действующий акцепт)
Инвестор:
Полное наименование / ФИО
ИНН
Адрес фактический
Адрес юридический
ФИО руководителя
Серия и номер паспорта
Телефон
e-mail
Подписывая и направляя настоящее Заявление о подключении функции
«Автоинвестирование» в адрес Оператора Платформы и всех Заемщиков, Инвестиционные
предложения (Оферты) которых участвуют в «Автоинвестировании», Инвестор
подтверждает, что ознакомлен и согласен с Приложением № 4 к Правилам инвестиционной
платформы «ФИНИН» (раздел об «Автоинвестировании») и согласен на подключение
функции «Автоинвестирование» на условиях, определенных в Дополнении (Дополнениях)

к настоящему Заявлению.
6. Поручаю Оператору Платформы ФИНИН формировать отдельные Заявления Инвестора о

присоединении к Офертам (Инвестиционным предложениям) Заемщика, участвующим в
«Автоинвестировании» на условиях согласованных в Дополнении (Дополнениях) к
настоящему Заявлению.
7. При

погашении задолженности по каким-либо из Договоров инвестирования,
заключенных в режиме «Автоинвестирования», а также при пополнении баланса моего
личного кабинета, поручаю Оператору Платформы ФИНИН акцептовать новые
Инвестиционные предложения (Оферты) Заемщиков на условиях согласованных в
Дополнении (Дополнениях) к настоящему Заявлению.

8. В рамках каждого Заявления Инвестора о присоединении к Офертам (Инвестиционным

предложениям) Заемщика, сформированного Оператором Платформы ФИНИН на
основании настоящего Заявления (постоянно действующего акцепта), поручаю Оператору
Платформы ФИНИН перечислить Заемщику сумму займа за счет моих средств,
находящихся на Номинальном счете и учтенных на моем лицевом счету.
9. В целях соблюдения требования ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подтверждаю, что
при пополнении баланса моего личного кабинета для целей инвестирования мною
соблюдаются ограничения размера Инвестиций через Платформу ФИНИН или иные
инвестиционные платформы в 600 000 рублей в календарный год, в случае отсутствия
признания меня квалифицированным инвестором, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
Подписывая и направляя настоящее Дополнение к Заявлению на подключение
функции «Автоинвестирование» (постоянно действующего акцепта) в адрес Оператора
Платформы и всех Заемщиков, Инвестиционные предложения (Оферты) которых
участвуют в «Автоинвестировании», Инвестор просит Оператора Платформы
осуществлять «Автоинвестирование» на нижеуказанных условиях:

10.

5.1. Акцептовать Инвестиционные предложения (Оферты) Заемщиков по выбранному
виду «Автоинвестирования» в пределах следующей суммы:
Выбранный вид «Автоинвестирования»

Максимальная
совокупная
сумма
денежных средств, которые могут быть
размещены
в
выбранном
виде
«Автоинвестирования», руб.

5.2. При каждом пополнении баланса Инвестор просит Оператора Платформы пополнять
счет для выбранного в п. 5.1. вида «Автоинвестирования» в размере ___% от суммы
пополнения.
5.3. Доход, полученный в результате использования «Автоинвестирования», Инвестор
просит Оператора Платформы:
_________ капитализировать;
_________ выводить проценты.
Выбранный Инвестором вариант отмечается проставлением отметки рядом с

соответствующим выбранным полем. При выборе варианта «капитализировать» - весь
доход, полученный в результате использования функционала «Автоинвестирование»
будет полностью зачисляться на счет для выбранного в п. 5.1. вида «Автоинвестирования».
5.4. Начало действия настоящего Заявления - ____________
5.5. В случае, если Инвестор не отключает функцию «Автоинвестирования» до истечения
срока его действия (если был подключен «Автоинвест» с определенным сроком действия),
то такой «Автоинвест» считается автоматически продленным на тот же срок и на тех же
условиях. Количество таких пролонгаций не ограничено.
ПОДПИСАНО С ПОМОЩЬЮ SMS:
От Инвестора
Номер телефона
СМС-код
Дата и время
ID у сотового оператора

ФОРМА А-2
Заявление №
___
на отключение функции «Автоинвестирование»
(постоянно действующий акцепт)
Инвестор:
Полное наименование / ФИО
ИНН
Адрес фактический
Адрес юридический
ФИО руководителя
Серия и номер паспорта
Телефон
e-mail
Подписывая и направляя настоящее Заявление на отключение функции
«Автоинвестирование» в адрес Оператора Платформы и всех Заемщиков,
Инвестиционные предложения (Оферты) которых участвуют в «Автоинвестировании»,
Инвестор отзывает ранее данный постоянно действующий акцепт согласно Заявлению №
____________________.

Отзыв ранее данного постоянно действующего акцепта отзывается на будущее с момента
подписания данного заявления - ______________.

ПОДПИСАНО С ПОМОЩЬЮ SMS:
От Инвестора
Номер телефона
СМС-код
Дата и время
ID у сотового оператора

