ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) определяет права и обязанности
Организации и Пользователя, (далее - Стороны), при использовании краудфандинговая Onlineплощадка «Золотой Запас» https://zolotoyzapas.ru (далее Online-площадка).
Пользователь обязуется полностью ознакомиться с условиями настоящего Соглашения до момента
регистрации на сайте Online-площадки. Регистрация Пользователя на сайте Online-площадки
означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Соглашения
(акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Соглашение действительно в электронном виде и не требует двустороннего подписания.
1. Термины, используемые в настоящем соглашении
1.1 Online-площадка – краудфандинговая Online-площадка «Золотой Запас», включающая в себя
сайт и его программное обеспечение. Все права на Online-площадку (и входящие в него
элементы) принадлежат Организации в полном объеме и не могут быть переданы
Пользователю.
1.2 Организация – Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Запас» (ИНН 0274922938),
являющееся стороной Соглашения, предоставляющее Пользователю право использовать Onlineплощадку.
1.3 Пользователь – физическое лицо–резидент РФ, достигшее 18 лет или несовершеннолетний,
объявленный

полностью

дееспособным;

юридическое

лицо

или

индивидуальный

предприниматель, присоединившиеся к Соглашению.
1.4 Инвестор – физическое лицо–резидент РФ, достигшее 18 лет или несовершеннолетний,
объявленный полностью дееспособным; юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,

зарегистрированныйна

Online-площадке,

которому

Online-площадка

предоставляет доступ к инвестированию, предоставлению займа Заемщику(-ам) посредством
Online-площадки.
1.5

Заемщик –

Пользователь

(юридическое

лицо

или

индивидуальныйпредприниматель,

зарегистрированное на территории РФ), который осуществляет привлечение денежных средств
Инвестора путем заключенияДоговоров займа посредством Online-площадки.
1.6 Агентское вознаграждение – вознаграждение, которое оплачивает Заемщик Организации, за
организацию привлечения займов через Online-площадку. Размер и порядоквзимания агентского
вознаграждения (при наличии) отображается в Агентском договоре, заключенный между
Организацией и Заемщиком.
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1.7

Тарифы

–

размер

Агентского

вознаграждения

за

использование

Online-площадки,

установленный Организациейв Агентском договоре, заключенный между Организацией и
Заемщиком.
1.8 Поручитель – физическое лицо, несущее субсидиарную/солидарную ответственность по
обязательствам Заемщика на основании Договора поручительства и предоставляющее одному
или нескольким инвесторам поручительство за надлежащее выполнение обязательств
Заемщиком.
1.9 Расчетный банк – кредитная организация по законодательству РФ, осуществляющая банковское
обслуживание

Организации,

а

также

взаимодействие

с

Организацией

в

рамках

функционирования Online-площадки, в том числе, при необходимости, осуществляет перевод
средств Инвесторов и Заемщиков в рамках заключенных Договоров займа на основании
поручений

Пользователей

совершенных

в

каналах

обслуживания

(кассы,

системы

дистанционного банковского обслуживания).
1.10 Сайт

Организации

(Сайт)

–

сайт,

расположенный

в

сети

Интернет

по

адресу

https://zolotoyzapas.ru. Организация обязуется осуществлять все необходимые действия для
обеспечения высококачественного и бесперебойного функционирования Сайта, однако в силу
особенностей функционирования телекоммуникационных систем, комплексных программных
продуктов и иных обстоятельств, находящихся за пределами контроля Организации, не
гарантирует отсутствие ошибок, перерывов в работе и иных технических сбоев в
функционировании Сайта.
1.11

Соглашение

–

настоящее

Пользовательское

соглашение,

устанавливающее

порядокиспользования Online-площадки, заключения Договора займа, посредством Onlineплощадки, включая всеприложения, регламенты и программы, указанные в Соглашении либо
прямо поименованныекак приложения к Соглашению. Расположено по адресу в сети
Интернет:https://zolotoyzapas.ru /documents/P_Sogl.pdf
1.12

Авторизация

–

предоставление

Пользователю

прав

на

выполнение

определенных

действийвOnline-площадке, в результате которых подтверждаются полномочия Пользователя на
получение услуг с использованием Online-площадки, производится при каждомвходе
Пользователя в Online-площадкапутем ввода Пользователемкода доступа или пароля. Любые
действия

в

Online-площадкеавторизованным

Пользователем

считаются

выполненными

Пользователем лично. Авторизация осуществляется в соответствии с разделом 5 Соглашения.
1.13 Личный кабинет — персональный раздел Пользователя наСайте для просмотра общей
информации, получения документов, заключения сделок сдругими Пользователями, получения
информации позаключенным сделкам. Доступ к Личному кабинету имеют зарегистрированные
Пользователи Сайта. Доступ к Личному кабинету предоставляется Пользователю после
успешного прохождения процедуры регистрациии Авторизации.
1.14

Учетная запись – совокупность логина и пароля Пользователя в Online-площадке.
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1.15 Простая электронная подпись (Простая ЭП) – электронная подпись (в соответствии с
федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011г.), которая
посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования
электронной подписи определенным лицом.
1.16 Договор займа – договор, заключенный между Заемщиком и Инвестором посредством Onlineплощадки,

на

основании

заявки

Инвестора

на

предоставление

займа,

безотзывной

индивидуальной оферты Заемщика и акцепта Инвестора, посредством перевода денежных
средств Инвестора на счет Заемщика в размере и в сроки, указанные в Договоре займа.
1.17 График платежей – график платежей, который определяется Пользователями в Договоре займа
(при наличии).
1.18

Расчетный счет – расчетный счет Заемщика в валюте РФ, открытый в Расчетном банке.

Указывается в оферте и реквизитах Заемщика Договора займа.
1.19 Счет Инвестора – текущий счет, открытый Инвестором в Расчетном банке либо иной
кредитной организации. Указывается в реквизитах Инвестора Договора займа.
1.20 Руководитель Заемщика – единоличный исполнительный орган Заемщика / Потенциального
заемщика, который обладает правом подписи документов без доверенности и которому
присвоен соответствующий статус в Интернет-банке Расчетного банка или в выписке ЕГРЮЛ.
1.21 Заявление на досрочное погашение – заявление (уведомление) на досрочное погашение,
направляемаяПользователем через Личный кабинет о намерении досрочно прекратить договор
займа.
1.22 Интернет-банк – система дистанционного обслуживания, предоставляемая Расчетным банком:
для физических лиц – Интернет-банк, для юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей – система ДБО Юридических лиц.
1.23 Электронный документ Online-площадки (ЭДС) – взаимосвязанный набор электронных
записей, создаваемый и хранимый с помощью Online-площадки, в том числе, подтверждение
публикации Заявки на получение займа, безотзывная оферта Заемщика в адрес Инвестора,
Договор займа, Соглашение, Регламент, договор поручительства(при наличии), декларация о
рисках и прочие документы/экранные формы, выражающие намерение Пользователя заключить
Договор(-ы)

займа

(поручительства)

посредством

Online-площадки

или

получить

функциональные возможности Online-площадки.
1.24 Электронный журнал – взаимосвязанный набор электронных записей, отражающий действия
Пользователей в Online-площадке. Электронный журнал хранится в Online-площадке.
1.25 SMS-ключ – автоматически сгенерированная и известная Пользователю последовательность
цифровых символов, полученная на зарегистрированный номер мобильный телефона
Пользователя от Организации.
Термины, не указанные в настоящем разделе, трактуются, исходя из существа настоящего
Соглашения,

обычаев

и

практики

делового

оборота

и

в

соответствии

сдействующим

законодательством Российской Федерации (далее – Законодательство).
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2. Предмет соглашения.
2.1Организация предоставляет Пользователю правоиспользования Online-площадки на условиях
простой (неисключительной) лицензии, а Пользователь обязуется добросовестно пользоваться
Online-площадкой, не допускать незаконного или недобросовестного поведения в отношении
Организации

и

других

Пользователей,

а

также,для

Пользователя

–

Заемщика,

оплатитьАгентскоевознаграждение в случаях, предусмотренных Тарифами.
2.2Online-площадка функционирует исключительно как площадка для размещения информации о
Заемщиках идля взаимодействия Инвесторов, Заемщиков ииных лиц впроцессе исполнения
принятых ими на себя обязательств, вытекающих из заключенных через Online-площадка сделок.
Организация неимеет материального интереса вфинансовых результатахдеятельности Заемщиков
и/или Инвесторов иненесет ответственности перед Инвесторами задеятельность Заемщиков,
действия других Пользователей или третьих лиц.
2.3Организация имеет право в любой момент изменять Соглашение и все приложения к
нему(полностью или в части) в одностороннем порядке, без предварительного согласования с
Пользователями. Все изменения вступают в силу в дату размещения на Сайте, если иное не
определено дополнительно при публикацииновой редакции Соглашения (приложения Соглашения).
2.4 Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Соглашения и самостоятельно
отвечает за любые последствия, наступившие в связи с неознакомлением с Соглашением.
Пользователь должен внимательно ознакомиться снастоящим Соглашением (приложениями к
Соглашению) иотказаться отиспользования Online-площадки или любой его части, если положения
настоящего Соглашения неотвечают интересам Пользователя или неприемлемы для него полюбым
иным причинам.
2.5 Для начала использования Online-площадки и присоединения к СоглашениюПользователь
должен

акцептовать

Соглашение

путемпрохождения

процедурыАвторизации

в

порядке,

установленным Соглашением.
2.6 Пользователь гарантирует, что Учетная запись относится к Пользователю.
2.7 Совершение Пользователем действий, указанных на Сайте в качестве действий,необходимых
для использования функциональной возможности Online-площадки (переход поссылке на Сайте /
нажатие кнопок с соответствующейфункциональной возможностью / ввод SMS-ключа в
предложенную экранную форму и прочее),признаются действиями, совершенными лично
Пользователем, а также являются действиями,совершенными с использованием Простой ЭП и
считаются

однозначным

выражением

согласия(акцептом)

Пользователя

на

получение

соответствующей функциональной возможности наусловиях, указанных Online-площадкой и в
Соглашении.
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Определение Пользователя, использующего Простую ЭП, осуществляется Организацией
послеуспешной

Авторизации.

ЭДС

считается

подписанным

Простой

ЭП

при

одновременномсоблюдении следующих условий:
a) определен Пользователь, использующий Простую ЭП;
б) установлен факт совершения Пользователем действий, указанных на Сайте вкачестве действий,
необходимых для использования функциональной возможностиOnline-площадки (переход по
ссылке на Сайте / проставление Чек-бокса / ввод SMS-ключа, совпадающего с отправленным
Пользователю SMS-ключом (при наличии)), на основании данных Электронного журнала.
2.8 Право использования Online-площадки считается предоставленным с момента акцепта
Пользователем Соглашения в соответствии с 2.7 Соглашения. Стороны установили, что Актприемапередачи прав не составляется, но может быть предоставлен Пользователю по его запросу,
направленному по адресу manager@zolotoyzapas.ru. Доказательством предоставленияПользователю
права использования Online-площадки являются данные Электронного журналаОрганизации.
Стороны установили, что акты и счета-фактуры на использование платного функционалаOnlineплощадки не составляются. Доказательством предоставления Пользователю праваиспользования
платного функционала Online-площадки являются данные Электронного журналаОрганизации.
3. Права и обязанности сторон
3.1Организация обязана:
-

Предоставить

Пользователю

право

использования

Online-площадки

путем

открытиядоступа к Online-площадке.
- В разумные сроки устранять сбои в работе Online-площадки, возникшие по вине
Организации.
- Осуществлять техническую поддержку Пользователей по вопросам работы с Onlineплощадкой. Техническая поддержка и взаимодействие с Online-площадкой осуществляется
врабочие дни, согласно нормам рабочего времени, утвержденным органом государственной
(муниципальной) власти по Республике Башкортостан с 7:00 по 17:00 Московского времени.
3.2 Пользователь обязан:
-

Использовать

Online-площадка

в

соответствии

с

Соглашениеми

исполнять

соответствующие условия Соглашения.
- Признавать документы и сообщения, подписанные с использованием Простой ЭП,
равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью на бумажном носителе.
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- Исключить возможность пользования Личного кабинета третьими лицам и самостоятельно
обеспечивать конфиденциальность данных Учетной записи, SMS-ключей.
- Самостоятельно принимать решения о целесообразности инвестирования и заключения
Договоров займа, самостоятельно нести ответственность за принятие таких решений, непредъявлять
к Организации претензии в связи с неисполнением Договоров займа или претензий, связанных с
наступлением

иных

негативных

для

Инвестора

(Займодавца),

Заемщика,

Поручителя

событий,возникающих при перечислении денежных средств в пользование Заемщикам, не
возвратом заемных средств, процентов за пользование займом, не зависящих отОрганизации.
- Предоставить Организации платежные реквизиты, иную информацию, необходимую
дляперевода денежных средств в бюджет РФ в связи с уплатой налога на доходы физических лиц
ине

предъявлять

претензии при ошибках в предоставленных данных/ непредставлении

такихданных.
-

Своевременно предоставлять актуальные сведения, необходимые Организации для

формирования Реестров электронных документов в соответствии с Соглашением.
3.3 Организация имеет право:
-

Проводить

профилактические

работы

на

сервере,

для

чего

временно

приостанавливатьдоступ к Online-площадке.
- Модифицировать или выпускать обновления Программного обеспечения и Onlineплощадки, добавлять новые свойства или функциональные возможности Программногообеспечения
и Online-площадки, повышающие его работоспособность или иным способомулучшающие его
характеристики, в том числе в целях удовлетворения требованийЗаконодательства.
- Имеет право удалить или ограничить доступ к любой размещенной на Сайте информации,
нарушающей настоящее Соглашение.
- Вправе по просьбе Пользователя распечатать на бумажном носителе аналог Электронного
документа (договор займа, поручительства и др. документы), заключенного (подписанного)
посредством Online-площадки и удостоверить верность аналога на бумажном носителе
Электронному документу, заключенному посредством Online-площадки.
3.4 Пользователь имеет право:
-использовать Online-площадку в соответствии с условиями Соглашения.
-выступая в качестве Инвестора,знакомиться с информацией о потенциальных Заемщиках,
размещенной на Online-площадке и осуществить инвестирование с использованием функционала
Online-площадки;
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-выступая в качестве Заемщика, знакомиться с информацией о потенциальных Инвесторах,
Заявками о предоставлении займа, размещенными на Online-площадке и разместить безотзывную
оферту конкретному Инвестору;
-заключать Договор(-ы) займа, договор поручительства (при наличии), дополнительные
соглашения;
-использовать Программное обеспечение, предоставленное Организаций.
3.5Пользователь не вправе использовать Online-площадка с целью совершенияпротивоправных
действий, в том числе, но не ограничиваясь, с целью:
-использования Online-площадки и/или Программного обеспечения способом, прямо
непредусмотренным Соглашением;
- причинения вреда другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также
иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав;
-

предоставления неверно указанных данных Пользователя и иных сведений,

которые запрашивает Online-площадка;
- легализации доходов, полученных преступным путем, и любых других операцийв
нарушение Законодательства РФ;
- изменения программного обеспечения, входящего в Online-площадка;
- распространения, копирования, обнародования программного обеспечения, входящего
вOnline-площадка, и/или Программного обеспечения;
-

создания

нового

интеллектуальнойдеятельности

программного
и/или

сервисов

обеспечения
с

и/или

использованием

иных

результатов

Online-площадки

и/или

Программного обеспечения;
- авторизации в Личном кабинете третьих лиц;
-

размещения

материалов,

содержащих:

нецензурные,

бранные

слова

или

словосочетания,порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера;
угрозы,

призывы

к

насилию

и

совершению

противоправных

действий,

нарушению

Законодательства; элементы насилия, жестокости, расовой, межнациональной или межрелигиозной
розни, а также ссылкина такие материалы; нацистскую атрибутику или символику; пропаганду
преступной деятельности, руководства по совершению противоправных действий; результаты
интеллектуальной деятельности третьих лиц (без согласия указанных лиц), нарушающие
общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц.
3.6 Гарантии и заявления
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- Пользователь заверяет и гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны,
и Пользователь принимает условия Соглашения без оговорок в полном объеме.
- Пользователь гарантирует, что не будет использовать Online-площадка в целях, прямо
неуказанных в Соглашении и на Сайте.
-

Инвестор, неоднократно предоставляющий займы с использованием ресурсов Сайта,

гарантирует,

что

осуществляет

такую

деятельность

в

соответствии

с

требованиями

Законодательства, и такая деятельность для него не является предпринимательской,направленной
на систематическое извлечение прибыли.
- Инвестор гарантирует, что в случае, если Инвестору необходимо получить от
Заемщикасправку о своих доходах и расходах по заключенным посредством Online-площадки
Договорамзайма,

он(а)

предоставил

для

этого

всю

необходимую

информацию

и

самостоятельноопределяет наличие (отсутствие) необходимости получения справки, принимая во
внимание то,что Online-площадка не может гарантировать предоставление указанных справок
дляИнвестора всеми Заемщиками и не будет иметь претензий к Организации на этот счет.
- Заемщик гарантирует, что предоставленные Организации выписки с Расчетного счета,
иные финансовые документы и информация являются актуальными и действительными, относятся
к Заемщику и Заемщик не вносил в них никаких изменений.
- Организация гарантирует, что полученные от Потенциального заемщика выписки с его
банковского счета не будет переданы третьим лицам.
4. Ответственность
4.1Online-площадка предоставляется Пользователю «как есть», в соответствии собщепринятым в
международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе
установки,

обновления,

поддержки

и

эксплуатации

Online-площадки

(в

т.ч.

проблемы

совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами идр.), несоответствия
результатов использования Online-площадки ожиданиям Пользователя, ошибок в расчетах и т. п.),
Организация ответственности не несет. Пользователь должен понимать,что несет полную
ответственность за возможные негативные последствия, вызванныенесовместимостью или
конфликтами Online-площадки с другими программными продуктами, установленными на
компьютере или ином устройстве Пользователя. Online-площадка непредназначен и не может быть
использован в информационных системах, работающих вопасных средах, либо обслуживающих
системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Online-площадки может создать угрозу жизни
людей или повлечь большие материальныеубытки.
4.2Организация не несет ответственности за невозможность использования Online-площадки по
причинам, зависящим от Пользователя или третьих лиц.
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4.3Организация прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности
Online-площадки, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Соглашению, а также за прямые и косвенные убытки Пользователя, включая
упущенную выгоду и возможный ущерб, возникший в том числе в результате:
- сбоев в работе Online-площадки;
неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение

-

информационной безопасности или нормального функционирования Сайта и Onlineплощадки;
- отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединения между
сервером Пользователя и сервером Организации;
- проведения проверок государственными и муниципальными органами, а также
инымиорганизациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в связи с
проведением которых возможны приостановки и сбои в работе Online-площадки;
- установления государственного регулирования (или регулирования инымиорганизациями)
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/илиустановления
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающихневозможным
исполнение Соглашения;
- других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернети/или
других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет
и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключенияСоглашения.
4.4Организация оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта и Online-площадкидля
проведения профилактических работ, по возможности – в ночное время или выходные дни.
4.5 Пользователь при использовании Online-площадки обязуется не нарушатьЗаконодательство,
законные права и интересы третьих лиц. Организация не несет ответственность за действия
Пользователя, совершаемые с использованием Online-площадки, а равно не несетответственности за
невыполнение Пользователем обязательств перед третьими лицами.
4.6 Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своих данных длядоступа к
Личному кабинету и за убытки, которые могут возникнуть по причиненесанкционированного его
использования.
4.7

В

случае

возникновения

между

Пользователем

и

Организацией

споров

или

разногласий,вытекающих из Соглашения или связанных с ним, стороны примут все меры к их
разрешениюпутем переговоров между собой.
В случае если не удается разрешить возникшие между сторонами споры и/или разногласия
путем переговоров, такие споры разрешаются в суде, согласно п.10.3 Соглашения.
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4.8Организация не несет ответственности за недоставку оператором сотовой связи отправленного
Организацией SMS-сообщения.
4.9Организацияи Расчетный банк не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) Пользователями обязательств по Договорам займа, заключенным между ними с
использованием Online-площадки.
4.10Организация не вмешивается в договорные отношения Пользователей, возникшие на основании
Договоров займа, заключенных в порядке, установленном Соглашением, и не является стороной
таких Договоров займа. Споры, возникающие между Пользователями, в том числе при исполнении
заключенных в соответствии с Соглашением Договоров займа (поручительства),рассматриваются в
установленном Законодательством порядке, в том числе путем судебного разбирательства между
Пользователями.
4.11Организацияи Расчетный Банк не несут ответственности за корректность определения
налогового статуса (резидентства) Инвестора, при этом при наличии информации о налоговом
резидентстве Потенциального инвестора в США, Online-площадка не предоставляет возможность
перевода средств указанных лиц на cчетЗаемщика.
4.12 Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленной Организации
информации и ее актуализацию. Пользователь несет риск неблагоприятных последствий за
предоставление не достоверной и/или не актуальной информации о себе.
4.13Организация и Расчетный банк не несут ответственности за:
- нарушение Пользователем условий Соглашения;
- взаимоотношения, возникшие между Заемщиком и Инвестором по Договорам займа,
заключенным с использованием Online-площадки;
- неправомерные действия третьих лиц, в том числе связанных с использованием
Личногокабинета Пользователя;
- какие-либо косвенные/непрямые убытки или упущенную выгоду Пользователя и/или
третьихлиц в результате использования Online-площадки;
-

за

неисправности,

ошибки

и

сбои

в

работе

программно-аппаратного

комплекса,обеспечивающего функционирование Online-площадки, а также за временное отсутствие
у Пользователя доступа к Online-площадке в связи с проведением профилактических и иных работ,а
также связанные с этим убытки Пользователя.
4.14 Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательствпо
Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимойсилы,
возникших после заключения Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе: пожары,наводнения,
Пользовательское соглашение. КраудфандинговаяOnline-площадка «Золотой Запас»

10

стихийные бедствия, войны, террористические акты, изменения законодательства,в результате
которых одна из Сторон Соглашения не сможет исполнить принятые на себяобязательства. Сторона
по Соглашению, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы,должна в течение 10 (десяти)
календарных дней известить другую Сторону о наступленииобстоятельств непреодолимой силы.
4.15

Инвестор

имеет

право

самостоятельно,

используя

техническую

поддержку

Организации,отменить распределение денежных средств, направленных на Инвестирование.
Отмена можетбыть осуществлена до момента перечисления денежных средств Заемщику.
5. Порядок предоставления доступа и использования Online-площадки.
5.1Для предоставления доступа к Online-площадке всем Пользователям (Инвестору, Заемщику,
Поручителю) необходимо пройти процедуру регистрации.
5.2 При регистрации Пользователя выполняется следующее:
5.2.1 Переход пользователя на форму регистрации, размещенную на сайте Online-площадки.
5.2.2 Ввод контактной информации о Пользователе:





Номер мобильного телефона;
Адрес электронной почты (опционально).

5.2.3Указание своего пароля, а также повторный ввод для подтверждения корректности ввода.
5.2.4 Выполняет ознакомления с нормативными документами (путем перехода по ссылке на их
действующие редакции), а также выполняет их акцептование (путем установки визуального
элемента «chek-box» - «галочка» по каждому из документов). Список документов для ознакомления
и акцептования:





Настоящее пользовательское соглашение;
Согласие на обработку персональных данных.

5.2.5Запрос SMS-ключа для акцептования указанных документов, а также подтверждения
регистрации.
5.2.6 Ввод полученного на указанный мобильный телефон SMS-ключа.
5.2.7 После успешной регистрации и авторизации Пользовательпереадресовываетсяв персональную
область Online-площадки, где выполняет дальнейшие действия Пользователя, доступные в Onlineплощадке.
5.3Наделение Пользователей правами Заемщика в Online-площадке производится на основании
отправленной оферты на привлечение займа через Online-площадка на ящик электронной почты
manager@zolotoyzapas.ru по форме оферты, указанной в приложении №1 к настоящему
Соглашению. После размещения оферты Заемщика в Online-площадке Проект становится
доступным Инвестору.
5.4 Инвестор самостоятельно производит инвестирование посредством Online-площадки, на свой
страх и риск, Организация не дает гарантий исполнения Заемщиком обязательств по Договору
займа, не несет ответственности за его финансовое состояние.
5.5Online-площадка может отображать, в том числе следующую информацию по каждому
Заемщику: наименование, ИНН, сферу деятельности; процентную ставку, размер, срок и цель
требуемого займа; фактический и юридический адрес; иные сведения о Заемщике / Руководителе
заемщика с учетом требований Законодательства к предоставлению и размещению информации, в
том числе содержащей персональные данные.
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5.6 Инвестор посредством Online-площадки имеет возможность заключить договор поручительства
с Поручителем, путем акцепта договора поручительства в виде проставления галочки в экранной
форме. Порядок акцепта договора поручительства Поручителем указан в договоре поручительства.
5.7 При формировании переводов по Договорам займа без использования Online-площадки, и
необходимости внесения изменений в График платежей (при наличии), Заемщик и Инвестор
передают информацию Организации путем предоставления на бумажном носителе
дополнительного соглашения к Договору займа, заключенного сторонами, в котором сторонами
Договора займа согласованы новые условия, новый График платежей (при наличии). Такое
дополнительное соглашение к Договору займа может быть предоставлено в виде оригинального
экземпляра или копии, заверенной в порядке, установленном Законодательством.
5.8 Если Договором займа предусмотрена возможность досрочного погашения (возврата суммы
займа), Заемщик может осуществить полное досрочное погашение займа путем направления в
Online-площадка через Личный кабинет Заявления на досрочное погашение, в котором указывает
сумму перевода.
5.9 Заемщик дает согласие Организации на предоставление неопределенному кругу лиц (в том
числе посредством сети Интернет) информации о факте заключения с Инвесторами Договоров
займа, об исполнении или неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств
перед Инвесторами, платежной дисциплине Заемщика и просроченной задолженности (при
наличии).
5.10 Доступ к Online-площадке предоставляется круглосуточно за исключением времени для
проведения профилактических работ.
5.11 Программное обеспечение предоставляется по принципу «как есть». В случае, если для
корректной работы Программного обеспечения у Пользователя требуются доработки Организация
осуществляет их за дополнительную плату. Размер оплаты за осуществление доработки
Программного обеспечения, а также порядок оплаты согласовывается Сторонами посредством
Личного кабинета или электронной почты manager@zolotoyzapas.ru
5.12 При отображении в Online-площадке сумм возможно округление суммой не более 1 копейки.
6. Порядок работы режимов инвестирования
6.1Инвестор осуществляет выбор инвестиционного проекта посредством функционала Onlineплощадки «Золотой Запас».
6.2Инвестор формирует Заявку на предоставление займа с которой указывает желаемую сумму для
инвестирования. На основании указанных Инвестором данных в заявкеOnline-площадка «Золотой
Запас» формирует от имени Заемщика (на основании параметров, указанных в Агентском договоре,
заключенной между Заемщиком и Организацией) безотзывную индивидуальную оферту Заемщика,
а также предоставляет для ознакомления и согласованияДоговор займа и Декларацию о рисках.
Подтверждение ознакомления и согласия реализуется путем установки визуального элемента «chekbox» - «галочка» по каждому из документов и нажатия на кнопку «Инвестировать».
6.3 Для подписания документов Инвестор в появившемся диалоговом окне выполняет запрос SMSключа, который будет сгенерирован в автоматическом режиме и направлен на зарегистрированный
в профиле Инвестора номер мобильного телефона. После получения SMS-ключа Инвестор
осуществляет его ввод в соответствующем поле.
6.4Online-площадка «Золотой Запас» выполняет проверку на соответствие введенного кода и ранее
сгенерированного. При успешной проверке выполняется сохранение договора Займа, с установкой
ему статуса «Новый». Online-площадка «Золотой Запас» автоматически перенаправляет Инвестора
в раздел со списком договоров, в котором созданного Инвестор выбирает способ внесения суммы
по договору займа.
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6.5 Инвестору предлагается оплатить сумму по договору займа двумя способами:
6.5.1 Оплата через систему дистанционного обслуживания, предоставляемая Расчетным банком для
физических лиц – Интернет-банк.
6.5.1.1 При оплате через систему дистанционного обслуживания пользователь направляется на вебстраницу системы Интернет-банк для ввода авторизационных данных.
6.5.1.2 После успешного ввода авторизационных данных Инвестор выполняет алгоритм совершения
оплаты следуя инструкциям системы Интернет-банк.
6.5.1.3 После успешного завершения процедуры оплаты значение статуса договора изменится с
«Новый» на «Активный».
6.5.2 Оплата через кассу Расчетного банка.
6.5.2.1 Для оплаты договора через кассу Расчетного банка Инвестору предоставляется возможность
распечатывания квитанции на оплату, которую необходимо предоставить в Расчетный банк.
6.5.2.2 После успешного завершения процедуры оплаты значение статуса договора изменится с
«Новый» на «Активный».
6.6 Договор займа считается заключенным, с момента поступления денежных средств на расчетный
счет Заемщика.
6.7 После поступления денежных средств система сохраняет электронные версии подписанных
документов в формате PDF, исключая возможность их изменения. С электронными версиями
документов Инвестор может ознакомиться в разделе информации по договору.
По просьбе Пользователя Организация распечатывает на бумажном носителе аналог
Электронного документа (договор займа, поручительства и др.документы), заключенного
(подписанного) посредством Online-площадки и удостоверяет верность аналога на бумажном
носителе Электронному документу, заключенному посредством Online-площадки.
6.8 Минимальная общая сумма инвестиции – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
7. Агентское вознаграждение. Расчеты по соглашению
7.1Право использования Online-площадки предоставляется Инвестору безвозмездно.
7.2Агентское вознаграждение
функционала

уплачивается Пользователем –

Online-площадки

по

по

Заемщиком заиспользование

привлечению

займов.

Размер

Агентскоговознагражденияопределяется в Агентском договоре, заключаемом между Организацией
и Заемщиком.
7.3 Комиссии и сборы, взимаемые кредитными учреждениями (при наличии), оплачиваетсторонаплательщик.
8. Персональные и иные данные. Обеспечение конфиденциальности
8.1 Пользователь – физическое лицо дает согласие на обработку Организацией персональных
данных, в том числе:









фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
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место рождения;


место регистрации;
данные документа, удостоверяющего личность;



данные о банковских счетах и картах, кредитная история;
адрес электронной почты;



номер контактного телефона.

Организация

является





оператором

персональных

данных

в

соответствии

с

Законодательствоминесет все права, обязанности и ответственность, которые возлагаются
Законодательством наоператора персональных данных.
8.2 Настоящее согласие дается на срок действия Соглашения, но не менее 15 лет.
8.3 При обработке персональных данных Пользователя Организация руководствуется Федеральным
законом от 29.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.4 Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, нотариально удостоверенного, который может быть направлен в адрес
Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Организации в простой письменной форме и подписан при представителе
Организации. В случае получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных Организация обязана прекратить их обработку.
8.5 Пользователь дает согласие на хранение персональных данных на сервере Организации в
соответствии с Законодательством.
8.6Организация обрабатывает только данные, которые необходимы для исполненияСоглашения.
8.7 Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения,полученные
одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств поСоглашению. К
конфиденциальной информации не относятся общедоступные сведения исведения, согласие на
распространение которых Пользователь дал согласие.
9. Срок действия Соглашения. Порядок расторжения
9.1 Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует в течение 15 лет.
9.2 Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
- по взаимному соглашению Организации и Пользователя;
-

по

инициативе

Организации

в

одностороннем

внесудебном

порядке

в

случае

нарушенияПользователем условий Соглашения без возврата последнему каких-либо денежных
средств,уплаченных ранее.
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9.3 Уведомление о расторжении Соглашения направляется Стороной-инициатором посредством
электронной почты manager@zolotoyzapas.ru за 5 рабочих дней до даты расторжения.
9.4 По окончании срока, указанного в п. 9.3 Соглашения, доступ в Личный кабинетПользователя в
Online-площадке прекращается.
10. Разрешения споров.
10.1 Настоящее Соглашение ивсе возникающие изнего правоотношения регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2 Все споры, разногласия ипретензии, которые могут возникнуть всвязи сисполнением
настоящего Соглашения решаются Сторонами путем переговоров.
10.3 Если Стороны не придут к соглашению повозникшим претензиям втечение15 (пятнадцати)
календарных дней, спор взависимости отсубъектного состава подлежит передаче нарассмотрение
вАрбитражный суд Республики БашкортостанилиЛенинский районный суд города Уфы Республики
Башкортостан (договорная подсудность).
11. Условия обинтеллектуальных правах
11.1 Все объекты прав нарезультаты интеллектуальной деятельности, размещенные насайтеOnlineплощадки, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео,
скрипты, программы, музыка, звуки идругие объекты иихподборки (далее - Контент), являются
объектами исключительных прав Организации или иных лиц.
11.2 Кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
никакой Контент неможет быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен,
отображен вофрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован
целиком или почастям без предварительного разрешения правообладателя.
12. Реквизиты Организации
Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Запас»
Адрес места нахождения: 450059, г. Уфа, проспект Октября, дом 55, этаж 1
Адрес для корреспонденции: 450059, г. Уфа, проспект Октября, дом 55, этаж 1
ИНН 0274922938
КПП 027601001
ОГРН 1160280138171
Р/с 40701810400490003486
Филиал «Приволжский» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде
(Филиал «Приволжский» Банка ВТБ (ПАО))
БИК 042282728
К/с 30101810922020000728
Генеральный директор ХАЗИЕВА Р.Р.
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Приложение №1
к Пользовательскому соглашению
краудфандинговойOnline-площадки «Золотой Запас»

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА
Инвестор, _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество, год рождения, паспорт (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа и код подразделения),
зарегистрированный по адресу, ИНН)

являясь авторизированным Пользователем Online-площадки «Золотой Запас», размещает заявку на
размещение денежных средств по договору займа_______________/указывается
форма

юридического

лица

или

ФИО

предпринимателя/____________

организационно-правовая

«___________________»,

ИНН_________________, ОГРН________________________________, с использованием Onlineплощадки «Золотой Запас».
1. Сумма займа – ______________,00 (_____________ тысяч) рублей.
2. Сроки займа – до __.__.20__ г.
3. Процентная ставка - __% (_____________________) процентов годовых
4. Реквизиты Инвестора:
ФИО полностью:____________________________________________________________________
Паспорт (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа и код подразделения):
____________________________________________________________________________________
Дата рождения (дд.мм.гггг):___________________
Место рождения:__________________________________________________________
Зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________
ИНН_______________
Номер банковского счета ___________________________, в _______________________________,
к/с №__________________________, БИК _______________________
Я, (ФИО)______________________,руководствуясь ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г.
№152-ФЗ ''О персональных данных'', принимаю решение о предоставлении своих персональных
данных и даю согласие на их обработку своей волей и в своем интересе.
Подпись Инвестора:
Настоящая заявка подписана Инвестором (ФИО) посредством ввода SMS-ключа, отправленного
на номер __________________. Дата и время подписания: дд.мм.ггггчч:мм:сс. Значение
ключа:_______. Уникальный код сессии:_____________________________
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