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Перечень изменений Правил инвестиционной платформы оператора инвестиционной платформы ООО 

«Кредит.Клаб» https://credit.club (Правила) 

 (сравнение прежней редакции от 12.11.2020 г. и новой редакции от 23.12.2020 г.) 

 

Прежняя редакция от 12.11.2020 г. Новая редакция от 23.12.2020 г. 

 

Дата утверждения документа 12.11.2020 г., Приказ 

№9 

(данные указаны на титульном листе и по тексту 

Правил и Приложений к ним - при ссылке на данную 

редакцию Правил)  

Дата утверждения документа 23.12.2020 г., Приказ 

№11 

(данные указаны на титульном листе и по тексту 

Правил и Приложений к ним - при ссылке на 

данную редакцию Правил) 

3.2.2.2. не соответствуют требованиям, 

установленным правилами инвестиционной 

платформы. 

 

3.2.2.2. не соответствуют требованиям, 

установленным в соответствии с п.п.3.2.3., 3.2.4.  

настоящих Правил инвестиционной платформы - в 

отношении указанных в данных пунктах лиц. 

 

Второй абзац пункта 3.2.2.2.  

 

При отсутствии возможности использования 

вышеуказанных источников, оператор вправе 

использовать иные способы подтверждения 

информации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Второй абзац пункта 3.2.2.2. 

 

При отсутствии возможности использования 

вышеуказанных источников информации, оператор 

вправе использовать иные способы подтверждения 

информации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7.6.1. Одновременно с поступлением денежных 

средств от участника платформы, во внутреннем 

аналитическом учете Платформы открывается 

Лицевой счет Участника.  

 

7.6.1. Одновременно с поступлением 

денежных средств от участника платформы, во 

внутреннем аналитическом учете Платформы, 

который ведет Оператор инвестиционной 

платформы, открывается Лицевой счет Участника.  

 

7.6.6. Инвестор вправе распоряжаться 

денежными средствами Инвестора при 

осуществлении расчетов через номинальный счет 

исключительно в целях: 

 

7.6.6. Инвестор вправе распоряжаться через 

Оператора инвестиционной платформы денежными 

средствами при осуществлении расчетов через 

номинальный счет исключительно в целях: 

 

7.6.6.2. Перевода денежных средств Инвестора 

на расчетный счет Заемщика в обслуживающей его 

кредитной организации, по заключенному между 

Инвестором и Заемщиком Договору инвестирования. 

 

7.6.6.2. Перевода денежных средств 

Инвестора на расчетный счет Заемщика в 

обслуживающей его кредитной организации, по 

заключенному между Инвестором и Заемщиком 

Договору инвестирования в целях инвестирования. 

 

7.7. Заемщик вправе распоряжаться денежными 

средствами Заемщика при осуществлении расчетов 

через номинальный счет исключительно в целях: 

 

7.7. Оператор инвестиционной платформы 

вправе распоряжаться денежными средствами, 

перечисленными Заемщиком, при осуществлении 

расчетов через номинальный счет исключительно в 

целях: 

 

7.7.1. Перевода денежных средств Заемщика на 

номинальный счет в целях последующего исполнения 

в установленной очередности обязательств перед 

Инвестором/Инвесторами и /или Оператором 

7.7.1. Перевода денежных средств, 

перечисленных Заемщиком на номинальный счет, в 

целях последующего исполнения в установленной 

очередности обязательств перед 

Инвестором/Инвесторами и /или Оператором 

http://www.credit.club/


 

2 
 

инвестиционной платформы в соответствии с 

заключенными договорами.   

 

инвестиционной платформы в соответствии с 

заключенными договорами.   

 

7.8. При наличии у Заемщика денежных средств 

на номинальном счете Оператора инвестиционной 

платформы, отраженных на его Лицевом счете, 

возврат денежных средств Заемщика с Лицевого счета 

Заемщика на Платформе на расчетный счет Заемщика 

в обслуживающей его кредитной организации, при 

наличии неисполненных обязательств Заемщика 

перед Инвестором/Инвесторами по Договору 

(Договорам) инвестирования либо перед Оператором 

инвестиционной платформы (по договорам об 

оказании услуг по содействию в инвестировании) не 

осуществляется, до полного исполнения Заемщиком, 

подлежащих исполнению обязательств перед 

Инвестором/Инвесторами по Договору (Договорам) 

инвестирования либо перед Оператором 

инвестиционной платформы (по договорам об 

оказании услуг по содействию в инвестировании). 

 

7.8. При наличии перечисленных Заемщиком 

денежных средств на номинальном счете Оператора 

инвестиционной платформы (бенефициаром по 

которому является Инвестор (Инвесторы)), 

отраженных на Лицевом счете Заемщика во 

внутреннем аналитическом учете Платформы, 

возврат денежных средств , учитываемых на 

Лицевом счете Заемщика на Платформе, на 

расчетный счет Заемщика в обслуживающей его 

кредитной организации, при наличии 

неисполненных обязательств Заемщика перед 

Инвестором/Инвесторами по Договору (Договорам) 

инвестирования либо перед Оператором 

инвестиционной платформы (по договорам об 

оказании услуг Оператором инвестиционной 

платформы) не осуществляется, до полного 

исполнения Заемщиком, подлежащих исполнению 

обязательств перед Инвестором/Инвесторами по 

Договору (Договорам) инвестирования либо перед 

Оператором инвестиционной платформы (по 

договорам об оказании услуг Оператором 

инвестиционной платформы). 

 

Первый абзац пункта 7.9  

 

7.9. Распоряжение Инвестора по перечислению 

денежных средств Инвестора с Номинального счета 

Оператора инвестиционной платформы, отраженных 

на его Лицевом счете, на банковский счет Инвестора 

в обслуживающей его кредитной организации 

подлежит исполнению только при подтверждении 

Инвестором принадлежности ему указанного в 

распоряжении банковского счета. 

 

Первый абзац пункта 7.9 

 

7.9. Распоряжение Инвестора по перечислению 

денежных средств Инвестора как бенефициара с 

Номинального счета Оператора инвестиционной 

платформы, отраженных на его Лицевом счете, на 

банковский счет Инвестора в обслуживающей его 

кредитной организации подлежит исполнению 

только при подтверждении Инвестором 

принадлежности ему указанного в распоряжении 

банковского счета. 

 

Пункт 9.10.4 отсутствует  Дополнено пунктом 9.10.4 

 

9.10.4 Сведения о  видах, размерах и сроках 

взимания платы за услуги оператора 

инвестиционной платформы, оказываемые 

участникам инвестиционной платформы, 

размещаются в Правилах инвестиционной 

платформы, под которыми понимаются Правила 

инвестиционной платформы и приложения к ним, 

публикуемые на сайте оператора инвестиционной 

платформы, и в разделе о раскрытии информации 

на сайте оператора инвестиционной платформы, 

информация  раскрывается не позднее 5 (Пяти) 

календарных дней до даты вступления в силу. 

9.11. Не позднее 6 (Шести) месяцев после окончания 

отчетного периода Оператор инвестиционной 

платформы размещает на сайте https://credit.club в 

сети Интернет в свободном доступе для 

неопределенного круга лиц: 

        9.11. Не позднее 6 (Шести) месяцев после 

окончания отчетного периода Оператор 

инвестиционной платформы размещает на сайте 

https://credit.club в сети Интернет в свободном 

доступе для неопределенного круга лиц: 

http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
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- годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность за последний завершенный отчетный год; 

- годовой отчет Оператора инвестиционной 

платформы о результатах деятельности по 

организации привлечения инвестиций. 

 

- годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность за последний завершенный отчетный 

год; 

- годовой отчет Оператора инвестиционной 

платформы о результатах деятельности по 

организации привлечения инвестиций. 

При этом годовой отчет Оператора инвестиционной 

платформы о результатах деятельности по 

организации привлечения инвестиций раскрывается 

в срок не позднее 45 календарных дней после 

окончания отчетного периода, с раскрытием 

информации по пяти разделам, указанным в части 6 

статьи 15 Федерального закона №259-ФЗ. 

 

12.4. Правила инвестиционной платформы и 

вносимые в них изменения утверждаются оператором 

инвестиционной платформы. Изменения, вносимые в 

правила инвестиционной платформы, вступают в 

силу не ранее чем через пять дней после дня 

раскрытия информации об этом на сайте оператора 

инвестиционной платформы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://credit.club . Настоящие Правила 

инвестиционной платформы вступают в силу 20 

ноября 2020 года и подлежат опубликованию 12 

ноября 2020 года на web-сайте https://credit.club. 

 

12.4. Правила инвестиционной платформы и 

вносимые в них изменения утверждаются 

оператором инвестиционной платформы. 

Изменения, вносимые в правила инвестиционной 

платформы, вступают в силу не ранее чем через пять 

дней после дня раскрытия информации об этом на 

сайте оператора инвестиционной платформы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://credit.club . Настоящие Правила 

инвестиционной платформы вступают в силу 31 

декабря 2020 года и подлежат опубликованию 23 

декабря 2020 года на web-сайте https://credit.club. 

 

Приложение №1 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club  

Договор (присоединения) N ____ 

на оказание услуг по привлечению 

инвестиций  

 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

 

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, 

передаются на рассмотрение суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. Все споры, вытекающие из 

разногласий сторон по договору, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской 

области или в случае, когда действующим 

законодательством закреплено рассмотрение дела в 

суде общей юрисдикции- в Железнодорожном суде г. 

Екатеринбурга Свердловской области.  

 

 

 

Приложение №1 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club  

Договор (присоединения) N ____ 

на оказание услуг по привлечению 

инвестиций  

 

3.1. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. Споры, не урегулированные путем 

переговоров, передаются на рассмотрение суда в 

порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. Все 

споры, вытекающие из разногласий сторон по 

договору, стороной которого является оператор 

инвестиционной платформы ООО «Кредит.Клаб», 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Свердловской области или в случае, когда 

действующим законодательством закреплено 

рассмотрение дела в суде общей юрисдикции- в 

Железнодорожном суде г. Екатеринбурга 

Свердловской области. 

 

 

http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
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Приложение №1.1 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club 

 

Заявление индивидуального предпринимателя, 

клиента по договору об оказании услуг по 

привлечению инвестиций  (лица, привлекающего 

инвестиции, - заемщика) 

 

Дополнительные данные для формирования 

инвестиционного предложения 

 

Отсутствовали:  

Минимальный объем денежных средств инвестора, 

достижение которого является необходимым 

условием для заключения договора инвестирования 

 

Максимальный объем денежных средств инвесторов, 

по достижении которого действие инвестиционного 

предложения прекращается 

Приложение №1.1 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club 

 

Заявление индивидуального предпринимателя, 

клиента по договору об оказании услуг по 

привлечению инвестиций  (лица, привлекающего 

инвестиции, - заемщика) 

 

Дополнительные данные для формирования 

инвестиционного предложения 

 

Внесены:  

Минимальный объем денежных средств инвестора, 

достижение которого является необходимым 

условием для заключения договора инвестирования 

 

Максимальный объем денежных средств 

инвесторов, по достижении которого действие 

инвестиционного предложения прекращается 

Приложение №1.1 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club 

 

Заявление индивидуального предпринимателя, 

клиента по договору об оказании услуг по 

привлечению инвестиций  (лица, привлекающего 

инвестиции, - заемщика) 

 

Дополнительные данные для формирования 

инвестиционного предложения 

 

В графах: 

Необходимая сумма займа в рублях Российской 

Федерации,  

Срок займа, 

Цель займа 

было указано: Указывается в инвестиционном 

предложении либо в данной графе 

 

 

Приложение №1.1 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club 

 

Заявление индивидуального предпринимателя, 

клиента по договору об оказании услуг по 

привлечению инвестиций  (лица, привлекающего 

инвестиции, - заемщика) 

 

Дополнительные данные для формирования 

инвестиционного предложения 

 

В графах:  

Необходимая сумма займа в рублях Российской 

Федерации,  

Срок займа, 

Цель займа 

Удалено : «Указывается в инвестиционном 

предложении либо в данной графе» 

 

 

                                         Приложение №1.2 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club 

 

Заявление юридического лица, созданного в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, клиента по договору об оказании услуг 

по привлечению инвестиций  (лица, привлекающего 

инвестиции, - заемщика) 

 

  

Приложение №1.2 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club 

 

Заявление юридического лица, созданного в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, клиента по договору об оказании услуг 

по привлечению инвестиций  (лица, 

привлекающего инвестиции, - заемщика) 

 

http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
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Дополнительные данные для формирования 

инвестиционного предложения 

 

Отсутствовали:  

Минимальный объем денежных средств инвестора, 

достижение которого является необходимым 

условием для заключения договора инвестирования 

 

Максимальный объем денежных средств инвесторов, 

по достижении которого действие инвестиционного 

предложения прекращается 

Дополнительные данные для формирования 

инвестиционного предложения 

 

Внесены:  

Минимальный объем денежных средств инвестора, 

достижение которого является необходимым 

условием для заключения договора инвестирования 

 

Максимальный объем денежных средств 

инвесторов, по достижении которого действие 

инвестиционного предложения прекращается 

Приложение №2 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club  

Договор (присоединения) N __ 

на оказание услуг по содействию в 

инвестировании  

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

5.2. Споры, не урегулированные путем 

переговоров, передаются на рассмотрение суда в 

порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. Все 

споры, вытекающие из разногласий сторон по 

договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде Свердловской области или в случае, когда 

действующим законодательством закреплено 

рассмотрение дела в суде общей юрисдикции- в 

Железнодорожном суде г. Екатеринбурга 

Свердловской области.  

 

Приложение №2 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club  

Договор (присоединения) N __ 

на оказание услуг по содействию в 

инвестировании  

3.1. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Споры, не урегулированные путем 

переговоров, передаются на рассмотрение суда в 

порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. Все 

споры, вытекающие из разногласий сторон по 

договору, стороной которого является оператор 

инвестиционной платформы ООО «Кредит.Клаб», 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Свердловской области или в случае, когда 

действующим законодательством закреплено 

рассмотрение дела в суде общей юрисдикции- в 

Железнодорожном суде г. Екатеринбурга 

Свердловской области.  

 

Приложение №4 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club  

 

Инвестиционный договор (договор 

инвестирования) 

путем предоставления займа (займов)  

(договор инвестирования №______от 

_____________года) 

Указанный текст дополнения в пункт 2.15 

отсутствовал. 

Приложение №4 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club  

 

Инвестиционный договор (договор 

инвестирования) 

путем предоставления займа (займов)  

(договор инвестирования №______от 

_____________года) 

Внесено дополнение в пункт 2.15  

Под оставшейся суммой займа понимается сумма, 

указанная в рублях в настоящем пункте в качестве 

оставшейся суммы займа (являющаяся 

дополнительной суммой, кроме первой части 

http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
http://www.credit.club/
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займа), не превышающая Максимальный объем 

денежных средств инвесторов, по достижении 

которого действие такого инвестиционного 

предложения прекращается, данная сумма 

перечисляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня прекращения действия 

инвестиционного предложения. 

Приложение №4.2 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club  

 

Стандартная форма инвестиционного 

предложения 

 

 

38. Договор инвестирования между Инвестором и 

лицом, привлекающим инвестиции (Заемщиком), 

считается заключенными с момента перечисления 

Минимального объема денежных средств, 

достижение которого является необходимым 

условием для заключения договора инвестирования  с 

Номинального счета на Счет Заемщика, указанный в 

настоящем инвестиционном предложении. 

Приложение №4.2 

К Правилам инвестиционной платформы  

https://credit.club  

 

Стандартная форма инвестиционного 

предложения 

 

 

38. Договор инвестирования между Инвестором и 

лицом, привлекающим инвестиции (Заемщиком), 

считается заключенными с момента поступления 

денежных средств инвесторов с номинального счета 

оператора инвестиционной платформы на 

указанный в настоящем инвестиционном 

предложении банковский счет лица, привлекающего 

инвестиции, в размере как минимум Минимального 

объема денежных средств, достижение которого 

является необходимым условием для заключения 

договора инвестирования. 
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