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Пункт 
редакции 

Правила Инвестиционной платформы 
«СТАТУС-ИНВЕСТ» в редакции № 3 

Правила Инвестиционной платформы 
«СТАТУС-ИНВЕСТ» в редакции № 4 

Используемые 
термины и 
определения 

Лицо, привлекающее инвестиции - 
юридическое лицо любой организационно-
правовой формы, созданное в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, или индивидуальный 
предприниматель, которым Оператор 
оказывает  услуги по привлечению 
инвестиций в форме приобретения ценных 
бумаг или предоставления займа. 

Лицо, привлекающее инвестиции - 
юридическое лицо любой организационно-
правовой формы, созданное в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, или индивидуальный 
предприниматель, которым Оператор 
оказывает услуги по привлечению 
инвестиций в форме приобретения ценных 
бумаг, утилитарных цифровых прав или 
предоставления займа. 

Используемые 
термины и 
определения 

Договор инвестирования - договор, 
заключенный между Инвестором и лицом, 
привлекающим инвестиции, посредством 
использования Платформы, по которому 
осуществляется инвестирование путем 
приобретения у лица, привлекающего 
инвестиции, ценных бумаг либо путем 
предоставления такому лицу займа. 

Договор инвестирования - договор, 
заключенный между Инвестором и лицом, 
привлекающим инвестиции, посредством 
использования Платформы, по которому 
осуществляется инвестирование путем 
приобретения у лица, привлекающего 
инвестиции, ценных бумаг, утилитарных 
цифровых прав, либо путем предоставления 
такому лицу займа. 

3.1.  3.1. Инвестирование с 
использованием Инвестиционной 
платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» может 
осуществляться следующими способами: 
• путем предоставления 
займов; 

• путем приобретения 
эмиссионных ценных бумаг, размещаемых 
с использованием Инвестиционной 
платформы, за исключением ценных бумаг 
кредитных организаций, некредитных 
финансовых организаций, а также 
структурных облигаций и 
предназначенных для квалифицированных 
инвесторов ценных бумаг; 
 

3.1. Инвестирование с 
использованием Инвестиционной 
платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» может 
осуществляться следующими способами: 
• путем предоставления 
займов; 

• путем приобретения 
эмиссионных ценных бумаг, размещаемых 
с использованием Инвестиционной 
платформы, за исключением ценных бумаг 
кредитных организаций, некредитных 
финансовых организаций, а также 
структурных облигаций и 
предназначенных для квалифицированных 
инвесторов ценных бумаг; 
• путем приобретения, 
отчуждения и осуществления цифровых 
прав (утилитарных цифровых прав). 
 

7.13. 7.13. Распоряжения Инвесторов по 
перечислению денежных средств лицу, 
привлекающему инвестиции, по договору 
инвестирования подлежат исполнению 
Оператором в срок не позднее 3 (Трех) 
рабочих дней со дня прекращения действия 
Инвестиционного предложения. 

7.13. Перечисление денежных 
средств Инвестора лицу, привлекающему 
инвестиции, по договору инвестирования 
подлежат исполнению Оператором в срок 
не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня 
прекращения действия Инвестиционного 
предложения. 
 



22.2. 22.2. Договоры инвестирования 
заключаются в письменной форме с 
помощью информационных технологий и 
технических средств инвестиционной 
платформы путем принятия 
Инвестиционного предложения лица, 
привлекающего инвестиции, и 
перечисления на его расчетный счет 
денежных средств Инвесторов. 

22.2. Договоры инвестирования 
заключаются с помощью информационных 
технологий и технических средств 
инвестиционной платформы путем 
принятия Инвестиционного предложения 
лица, привлекающего инвестиции, и 
перечисления на его расчетный счет 
денежных средств Инвесторов. 
Инвестиционным предложением лица, 
привлекающего инвестиции может быть 
предусмотрена форма договора 
инвестирования, направляемая инвесторам 
с помощью информационных технологий и 
технических средств инвестиционной 
платформы для принятия и подписания 
простой электронной подписью. 
 

Глава 23 - 
23. Особенности совершения сделок с 

утилитарными цифровыми правами на 
инвестиционной платформе. 

23.1. На инвестиционной 
платформе «СТАТУС-ИНВЕСТ» 
могут  

приобретаться, отчуждаться и 
осуществляться следующие цифровые 
права (утилитарные цифровые права): 

- право требовать передачи вещи 
(вещей); 

- право требовать передачи 
исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и (или) 
прав использования результатов 
интеллектуальной деятельности; 

- право требовать выполнения 
работ и (или) оказания услуг. 

23.2. Утилитарными цифровыми 
правами не могут являться право требовать 
имущество, права на которое подлежат 
государственной регистрации, и (или) 
право требовать имущество, сделки с 
которым подлежат государственной 
регистрации или нотариальному 
удостоверению. 

23.3. Лицо, привлекающее 
инвестиции, определяет помимо 
требований, установленных настоящими 
Правилами, содержание и условия 
осуществления утилитарных цифровых 
прав, в том числе: 

- существо права (требования); 
- порядок осуществления 

утилитарных цифровых прав; 
- количество предлагаемых 

утилитарных цифровых прав.  
23.4. Содержание и условия 

осуществления утилитарных цифровых 
прав определяются в инвестиционной 
платформе способом, обеспечивающим их 
доступность для последующего 
использования, в том числе для 
воспроизведения в неизменном виде. 

23.5. Изменение содержания и 



(или) условий осуществления утилитарных 
цифровых прав после начала срока 
действия инвестиционного предложения о 
приобретении этих утилитарных цифровых 
прав не допускается.  

23.6. Возникновение 
утилитарного цифрового права, его 
осуществление, распоряжение им, в том 
числе передача, залог, обременение 
утилитарного цифрового права другими 
способами, или ограничение распоряжения 
утилитарным цифровым правом возможны 
только в инвестиционной платформе. 
Утилитарное цифровое право возникает у 
первого приобретателя, переходит от 
одного лица к другому лицу и (или) 
прекращается с момента внесения 
информации об этом в Инвестиционной 
Платформе. Утилитарные цифровые права 
могут предлагаться физическим и 
юридическим лицам только при условии, 
что они возникают в инвестиционной 
платформе. 

23.7. Заключение договора 
инвестирования, по которому 
приобретаются утилитарные цифровые 
права подтверждается выпиской из реестра 
договоров, выдаваемой оператором 
инвестиционной платформы. В выписке из 
реестра договоров инвестирования должны 
быть отражены данные, указанные в пп 3 п. 
12.1.  настоящих Правил. 

23.8. Инвестиционное 
предложение лица, привлекающего 
инвестиции путем предложения о 
приобретении утилитарных цифровых прав 
должно содержать порядок внесения 
информации о возникновении, переходе и 
прекращении утилитарного цифрового 
права, а также порядок определения 
момента, с которого такая информация 
считается внесенной в инвестиционной 
платформе. Оператор инвестиционной 
платформы обязан разместить на 
инвестиционной платформе такую 
информацию в соответствии с 
положениями Главы 14 настоящих Правил. 
 

Пятая редакция - дата раскрытия изменений 16.08.2021, действует с 22.08.2021 г. до 20.12.2021 г. 
 
Пункт 
редакции 

Правила Инвестиционной платформы 
«СТАТУС-ИНВЕСТ» в редакции № 4 

Правила Инвестиционной платформы 
«СТАТУС-ИНВЕСТ» в редакции № 5 

21.2.1. 21.2.1. Лицом, 
привлекающим инвестиции, должно 
являться лицо, которое соответствует 
нижеперечисленным критериям: 
1) с момента государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя прошло не менее 6 
(шести) месяцев; 

 

21.2.1. Лицом, привлекающим 
инвестиции, должно являться лицо, которое 
соответствует нижеперечисленным 
критериям: 
1) с момента государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя прошло не менее 3 (трех) 
месяцев; 



 

Шестая редакция - дата раскрытия изменений 15.12.2021, действует с 21.12.2021 г. до вступления в 
действие следующей редакции Правил 
 

Пункт 
редакции 

Правила Инвестиционной платформы 
«СТАТУС-ИНВЕСТ» в редакции № 5 

Правила Инвестиционной платформы 
«СТАТУС-ИНВЕСТ» в редакции № 6 

1.11. 1.11. Настоящие правила не 
являются публичным договором, публичной 
офертой и не обязывают оператора 
инвестиционной платформы предоставить 
доступ к Платформе каждому 
обратившемуся лицу, в том числе лицам, 
которым предоставлен доступ к Личному 
кабинету акционера «СТАТУС ОНЛАЙН» и 
Личному кабинету эмитента «СТАТУС 
ОНЛАЙН». 
 

1.11. Настоящие правила не являются 
публичным договором, публичной офертой 
и не обязывают оператора инвестиционной 
платформы предоставить доступ к 
Платформе каждому обратившемуся лицу, 
в том числе лицам, которым предоставлен 
доступ к Личному кабинету акционера 
«СТАТУС ОНЛАЙН» и Личному кабинету 
эмитента «СТАТУС ОНЛАЙН». 
Применимым правом в любых отношениях, 
связанных с инвестированием и 
привлечением инвестиций с 
использованием инвестиционной 
платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ», является 
законодательство Российской федерации. 

4.5.4. -  4.5.4. Для иностранного гражданина: 
- паспорт или иной документ, 

который удостоверяет личность по закону 
РФ; 

- сертификат налогового 
резидентства страны регистрации и справку 
органов Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации, подтверждающей 
право на снижение налога на доходы 
физических лиц или освобождение от него, 
в установленных законами РФ случаях; 

- Оператор имеет право запросить 
дополнительные документы в целях 
проверки Инвестора в соответствии с 
рекомендациями Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ). 

- документы, составленные 
полностью или частично на иностранном 
языке , должны быть легализованы и 
переведены на русский язык с  нотариально 
заверенным переводом. 

 
Иностранный гражданин может 
получить возможность открыть лицевой 
счет на инвестиционной платформе 
«СТАТУС-ИНВЕСТ» только путем 
личного присутствия в одном из офисов 
Оператора платформы и предоставления 
всех необходимых документов. 
Актуальный список филиалов и 
обособленных подразделений АО 
«Регистраторское общество «СТАТУС» 
размещается на сайте в сети интернет 
https://rostatus.ru/about/filials/. 



4.5.5. - 4.5.5. Для юридического лица – 
нерезидента РФ: 

- анкету инвестора-юридического 
лица. Анкета должна содержать образец 
подписи лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица 
без доверенности. Подпись должна быть 
совершена в присутствии уполномоченного 
представителя Регистратора; 

- копии учредительных 
документов юридического лица, 
удостоверенные нотариально или органом, 
имеющим право такого заверения в 
соответствии с законодательством страны 
регистрации (легализованные и 
переведенные на русский язык с  
нотариально заверенным переводом); 

- копия документа, 
подтверждающего государственную 
регистрацию (с легализацией и переводом 
на русский язык с нотариально заверенным 
переводом); 

- оригинал выписки из торгового 
реестра или иного учетного регистра 
государства, в котором зарегистрировано 
иностранное юридическое лицо (с 
легализацией и переводом на русский язык 
с нотариально заверенным переводом); 

- копия документа, 
подтверждающего избрание или 
назначение лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица 
без доверенности, или выписка из такого 
документа, заверенные юридическим 
лицом (может быть предоставлен оригинал 
такого документа);  

- сведения о клиенте - 
юридическом лице, его бенефициарных 
владельцах и выгодоприобретателях с 
приложением документов 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
последний отчетный период, заверенной 
единоличным исполнительным органом, а 
также персонального состава органов 
управления с указанием ФИО 
(наименования) и доли владения; 

- дополнительные сведения о 
клиенте (сведения о лицензиях), в случае 
необходимости; 

- согласие единоличного 
исполнительного органа на обработку 
персональных данных, копия паспорта; 

- Оператор имеет право запросить 
дополнительные документы в целях 
проверки Инвестора в соответствии с 
рекомендациями Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ). 
Инвестор – юридическое лицо – 
нерезидент РФ может получить 
возможность открыть лицевой счет на 
инвестиционной платформе «СТАТУС-
ИНВЕСТ» только путем личного 



присутствия единоличного 
исполнительного органа в одном из 
офисов Оператора платформы и 
предоставления всех необходимых 
документов. Актуальный список 
филиалов и обособленных 
подразделений АО «Регистраторское 
общество «СТАТУС» размещается на 
сайте в сети интернет 
https://rostatus.ru/about/filials/. 

7.2.  7.2. На балансе Лицевого счета 
Инвестора отражается текущая 
информация о размере денежных средств, 
находящихся на Номинальном счете 
Оператора инвестиционной платформы, 
поступивших от такого Инвестора. 
На балансе Лицевого счета лица, 
привлекающего инвестиции, отражается 
информация о размере денежных средств, 
поступивших на Номинальный счет от 
Инвесторов, принявших его 
Инвестиционное предложение. 
В случае привлечения инвестиций в форме 
займа на Лицевом счете Участника 
Платформы отражается текущая 
информация о размере денежных средств, 
поступивших в счет исполнения 
обязательства лица, привлекающего 
инвестиции, по возврату суммы займа. 
 

7.2. На балансе Лицевого счета 
Инвестора отражается текущая информация 
о размере денежных средств, находящихся 
на Номинальном счете Оператора 
инвестиционной платформы, поступивших 
от такого Инвестора. 
На балансе Лицевого счета лица, 
привлекающего инвестиции, отражается 
информация о размере денежных средств, 
поступивших на Номинальный счет от 
Инвесторов, принявших его 
Инвестиционное предложение. 
В случае привлечения инвестиций в форме 
займа на Лицевом счете Участника 
Платформы отражается текущая 
информация о размере денежных средств, 
поступивших в счет исполнения 
обязательства лица, привлекающего 
инвестиции, по возврату суммы займа. 
В случае привлечения инвестиций путем 
приобретения, отчуждения и 
осуществления цифровых прав 
(утилитарных цифровых прав) на лицевом 
счет Инвестора отражается: 
- информация о количестве и номинальной 
стоимости приобретенных УЦП, 
- содержание и условия осуществления 
УЦП; 
 на лицевом счет лица, привлекающего 
инвестиции: 
 - информация по эмиссионному счету; 
- информация о перечисленных с 
номинального счета оператора 
инвестиционной платформы денежных 
средствах на расчетный счет лица, 
привлекающего инвестиции в счет оплаты 
за приобретаемые УЦП; 
- информация, определяющая содержание и 
условия осуществления утилитарных 
цифровых прав согласно инвестиционного 
предложения лица, привлекающего 
инвестиции. 
 

14.1.  14.1. Инвестиционное 
предложение должно быть адресовано 
только одному Инвестору или 
нескольким конкретным Инвесторам 
(закрытое инвестиционное предложение). 
 

14.1. Инвестиционное предложение должно 
быть адресовано только одному Инвестору 
или нескольким конкретным 
Инвесторам (закрытое инвестиционное 
предложение). В качестве круга лиц, среди 
которых предполагается  размещение акций 
по закрытой подписке, либо осуществление 
утилитарных цифровых прав, могут быть 
определены все зарегистрированные 
участники инвестиционной платформы 



«СТАТУС-ИНВЕСТ». 
21.1.  21.1. Требования к 

Участникам, зарегистрированным в 
качестве Инвестора: 
1) Физическое лицо/ 
индивидуальный предприниматель: 
полностью дееспособный гражданин 
Российской федерации, 
зарегистрированный либо не 
зарегистрированный в качестве 
индивидуального предпринимателя, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
2) Инвестирование 
гражданином с использованием 
Инвестиционной платформы не требует 
государственной регистрации его в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 
3) Юридическое лицо: 
юридическое лицо любой организационно-
правовой формы, созданное и действующее 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4) Физическое лицо вправе 
инвестировать денежные средства с 
использованием Инвестиционной 
платформы только при условии, что в 
течение одного календарного года 
денежные средства инвестирования с 
использованием этой или иных 
инвестиционных платформ составляют не 
более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, 
если иное ограничение не предусмотрено 
федеральными законами. Указанное 
ограничение не распространяется в 
отношении граждан, которые являются 
индивидуальными предпринимателями, 
либо признаны в установленном порядке 
квалифицированными инвесторами. 
5) Принятие Инвестиционного 
предложения осуществляется при условии 
наличия необходимой суммы денежных 
средств этого Инвестора на Номинальном 
счете Оператора инвестиционной 
платформы. 
6) Заключая договор об 
оказании услуг по содействию в 
инвестировании, Инвесторы дают 
заверение о соответствии указанным 
требованиям и гарантируют отсутствие 
оснований, препятствующих для 
заключения договоров и осуществления 
инвестирования. 
 

21.1. Требования к 
Участникам, зарегистрированным в 
качестве Инвестора: 
1) Физическое лицо/ 
индивидуальный предприниматель: 
полностью дееспособный гражданин 
Российской федерации, 
зарегистрированный либо не 
зарегистрированный в качестве 
индивидуального предпринимателя, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
2) Инвестирование 
гражданином с использованием 
Инвестиционной платформы не требует 
государственной регистрации его в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. 
3) Юридическое лицо: 
юридическое лицо любой организационно-
правовой формы, созданное и действующее 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4) Иностранные граждане и/или 
юридические лица-нерезиденты. 
5) Физическое лицо вправе 
инвестировать денежные средства с 
использованием Инвестиционной 
платформы только при условии, что в 
течение одного календарного года 
денежные средства инвестирования с 
использованием этой или иных 
инвестиционных платформ составляют не 
более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, 
если иное ограничение не предусмотрено 
федеральными законами. Указанное 
ограничение не распространяется в 
отношении граждан, которые являются 
индивидуальными предпринимателями, 
либо признаны в установленном порядке 
квалифицированными инвесторами. 
6) Принятие Инвестиционного 
предложения осуществляется при условии 
наличия необходимой суммы денежных 
средств этого Инвестора на Номинальном 
счете Оператора инвестиционной 
платформы. 
7) Заключая договор об 
оказании услуг по содействию в 
инвестировании, Инвесторы дают 
заверение о соответствии указанным 
требованиям и гарантируют отсутствие 
оснований, препятствующих для 
заключения договоров и осуществления 
инвестирования. 
 

23.8.  23.8. Инвестиционное предложение лица, 
привлекающего инвестиции путем 
предложения о приобретении утилитарных 
цифровых прав должно содержать порядок 
внесения информации о возникновении, 
переходе и прекращении утилитарного 

23.8. Для учета прав на утилитарные 
цифровые права Оператор инвестиционной 
платформы может открывать следующие 
виды лицевых счетов: 
- эмиссионный лицевой счет лица, 
привлекающего инвестиции (лица, 



цифрового права, а также порядок 
определения момента, с которого такая 
информация считается внесенной в 
инвестиционной платформе. Оператор 
инвестиционной платформы обязан 
разместить на инвестиционной платформе 
такую информацию в соответствии с 
положениями Главы 14 настоящих Правил. 
 

обязанного по утилитарным цифровым 
правам) 

23.9. - 23.9. Лицевые счета Инвесторов для учета 
утилитарных цифровых прав могут быть 
открыты Оператором без одновременного 
зачисления на них УЦП. 

23.10. - 23.10. Оператор инвестиционной 
платформы осуществляет ведение лицевых 
счетов, на которых осуществляется учет 
УЦП посредством внесения и хранения 
записей по таким счетам. 

23.11. - 23.11. Учет УЦП осуществляется в штуках, 
образование дробных частей УЦП на 
инвестиционной платформе не допускается. 

23.12 - 23.12. На эмиссионном счете лица, 
привлекающего инвестиции учитываются 
УЦП, подлежащие размещению, а в 
случаях, предусмотренных настоящими 
Правилами – также УЦП, в отношении 
которых должна быть внесена запись о 
прекращении УЦП в случаях прекращения 
обязательства. 

23.13. - 23.13. Лицевые счета, открытые 
Оператором инвестиционной платформы 
для учета УЦП могут содержать разделы – 
его составные части, в которых записи об 
УЦП сгруппированы по признакам, 
определенным в соответствии с Правилами. 
При открытии лицевого счета Оператор 
присваивает ему уникальный для целей 
ведения реестра договоров инвестирования 
путем приобретения УЦП номер (код), 
который должен состоять из цифр и (или) 
букв латинского алфавита. 

23.14. - 23.14. Внесение информации о 
возникновении у первого приобретателя 
(Инвестора) утилитарного цифрового права 
осуществляется посредством принятия 
Инвестиционного предложения путем 
выражения с помощью технических 
средств инвестиционной платформы воли 
Инвестора о принятии Инвестиционного 
предложения путем приобретения УЦП, 
при условии наличия необходимой суммы 
денежных средств этого Инвестора на 
Номинальном счете Оператора. 

23.15. - 23.15. Операции по лицевым счетам 
совершаются в соответствии с 
распоряжениями, поданными Оператору 
посредством Личных кабинетов «СТАТУС-
ОНЛАЙН», либо путем личного 
предоставления распоряжений в адрес 
Оператора, и иными документами, 
являющимися основаниями для их 
совершения. Переход права требования, к 



лицу, обязанному по утилитарному 
цифровому праву (переход права 
собственности на УЦП) осуществляется на 
инвестиционной платформе от одного 
зарегистрированного на платформе 
инвестора к другому на основании 
передаточного распоряжения и иных 
документов согласно Правилам и 
инвестиционному предложению. 

23.16. - 23.16. В случае прекращения обязательства 
(статья 407 Гражданского кодекса РФ), 
права по которому являются утилитарными 
цифровыми правами, в инвестиционной 
платформе вносится информация о 
прекращении указанных утилитарных 
цифровых прав. Перечень информации, 
документов, подтверждающих 
прекращение обязательств в связи с его 
исполнением, и порядок их предоставления 
Оператору должны определяться 
конкретным инвестиционным 
предложением лица, привлекающего 
инвестиции. 

23.17 - 23.17. Порядок оказания Оператором услуг 
по содействию в инвестировании путем 
приобретения утилитарных цифровых прав 
осуществляется в порядке, 
предусмотренном Главой 18.3 настоящих 
правил. 

Седьмая редакция - дата раскрытия изменений 07.10.2022, действует с 13.10.2022 г. до вступления в 
действие следующей редакции Правил 
 
Пункт 
редакции 

Правила Инвестиционной платформы 
«СТАТУС-ИНВЕСТ» в редакции № 6 

Правила Инвестиционной платформы 
«СТАТУС-ИНВЕСТ» в редакции № 7 

Используемые 
термины и 
определения 

Пользователь - конкретное лицо, 
выступающее от имени Участника на 
Платформе с использованием Простой 
электронной подписи Участника, данные о 
котором хранятся в составе информации об 
Участнике в Личном кабинете, 
использующее логин и пароль для входа в 
Личный кабинет Участника, и 
осуществляющее действия на Платформе. 

Пользователь - конкретное лицо, 
выступающее от имени Участника на 
Платформе с использованием Простой 
электронной подписи Участника или 
Неквалифицированной электронной 
подписи Участника, данные о котором 
хранятся в составе информации об 
Участнике в Личном кабинете, 
использующее логин и пароль для входа в 
Личный кабинет Участника, и 
осуществляющее действия на Платформе. 

Используемые 
термины и 
определения 

- Приватный ключ – кодовая строка, при 
помощи которой осуществляется доступ к 
Кошельку и которая необходима для 
осуществления Участником Транзакций с 
утилитарными цифровыми правами. 
Приватный ключ в сочетании с Публичным 
ключом представляет собой 
неквалифицированную электронную 
подпись по смыслу Федерального закона от 
06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной 
подписи». 

Используемые 
термины и 
определения 

- Публичный ключ – парная 
соответствующему Приватному ключу 
кодовая строка, к которой имеется 
открытый доступ, и которая используется 
наряду с Приватным ключом для 



осуществления Пользователем Транзакций. 
Публичный ключ соответствует Кошельку. 

Используемые 
термины и 
определения 

- Транзакция – операции по выпуску, 
переходу, погашению утилитарных 
цифровых прав, осуществляемые в 
Платформе. 

Используемые 
термины и 
определения 

Электронная подпись (далее - ЭП) - 
реквизит ЭД, предназначенный для защиты 
данного ЭД от подделки, полученный в 
результате криптографического 
преобразования информации и 
позволяющий идентифицировать 
владельца СМС-кода, а также установить 
отсутствие искажения информации в ЭД в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» 

Электронная подпись (далее - ЭП) - 
реквизит ЭД, предназначенный для защиты 
данного ЭД от подделки, полученный в 
результате криптографического 
преобразования информации и 
позволяющий идентифицировать владельца 
СМС-кода или владельца Приватного и 
Публичного ключей, а также установить 
отсутствие искажения информации в ЭД в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» 

Используемые 
термины и 
определения 

- Неквалифицированная электронная 
подпись (НЭП) – сочетание Публичного и 
Приватного ключей. 

Используемые 
термины и 
определения 

Компрометация электронной подписи - 
события или действия, в результате 
которых СМС-коды могут стать 
доступными посторонним лицам, в том 
числе увольнение сотрудников, имевших 
доступ к ключевой информации, хищение, 
утрата, разглашение 

Компрометация электронной подписи - 
события или действия, в результате 
которых СМС-коды или Публичный и/или 
Приватные ключи могут стать доступными 
посторонним лицам, в том числе 
увольнение сотрудников, имевших доступ к 
ключевой информации, хищение, утрата, 
разглашение 

Используемые 
термины и 
определения 

Корректная электронная подпись - ЭП, 
проверка которой с помощью средства 
проверки СМС-кода действующего на 
момент создания подписи, дала 
положительный результат. 

Корректная электронная подпись - ЭП, 
проверка которой с помощью средства 
проверки СМС-кода действующего на 
момент создания подписи или Публичного 
и Приватного ключей, дала положительный 
результат. 

Используемые 
термины и 
определения 

- Кошелек – программное средство, 
являющееся частью Платформы и 
предназначенное для учета утилитарных 
цифровых прав. Каждому Кошельку 
присваивается уникальная пара 
Публичного и Приватного ключей. 

6.2. 6.2. Настоящими Правилами 
устанавливается признание Участниками и 
Оператором инвестиционной платформы 
использование Простой электронной 
подписи при электронном взаимодействии 
на Платформе. 

Настоящие Правила 
устанавливают порядок использования 
Простой электронной подписи, которая 
подтверждает факт формирования 
электронной подписи Участником и 
определяет возникновение в связи с этим 
соответствующих прав и обязанностей. 
 

6.2. Настоящими Правилами 
устанавливается признание Участниками и 
Оператором инвестиционной платформы 
использование Простой электронной 
подписи и Неквалифицированной 
электронной подписи при электронном 
взаимодействии на Платформе. 

Настоящие Правила 
устанавливают порядок использования 
Простой электронной подписи и 
Неквалифицированной электронной 
подписи, которые подтверждают факт 
формирования электронной подписи 
Участником и определяет возникновение в 
связи с этим соответствующих прав и 
обязанностей. 

6.4. 6.4. Лицо, создающее электронный 
документ и подписывающее такой 
электронный документ Простой 
электронной подписью, обязано соблюдать 
конфиденциальность паролей доступа на 

6.4. Участник самостоятельно получает 
Публичный и Приватный ключи и несет 
ответственность за их использование в 
целях совершения Транзакций и иных 
действий на Платформе. 



Платформе, не допускать доступа третьих 
лиц к устройствам и SIM-карте, 
используемым для доступа на Платформу и 
для идентификации на Платформе 

6.5. 6.5. Электронный документ, созданный 
Участником и подписанный Простой 
электронной подписью в порядке, 
установленном настоящими Правилами, 
признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной 
подписью Участника, в соответствии с 
положениями Федерального закона от 
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» 

6.5. Лицо, создающее электронный 
документ и подписывающее такой 
электронный документ Простой 
электронной подписью или 
Неквалифицированной электронной 
подписью, обязано соблюдать 
конфиденциальность паролей доступа на 
Платформе, не допускать доступа третьих 
лиц к устройствам и SIM-карте, 
используемым для доступа на Платформу и 
для идентификации на Платформе. 

6.6. - 6.6. Электронный документ, созданный 
Участником и подписанный Простой 
электронной подписью или 
Неквалифицированной электронной 
подписью в порядке, установленном 
настоящими Правилами, признается 
электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью 
Участника, в соответствии с положениями 
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи». 

8.4. 8.4. Мобильное приложение «СТАТУС 
ОНЛАЙН» доступно бесплатно для 
установки на мобильный телефон, 
смартфон, планшетный компьютер в 
магазине приложений GooglePlay и Apple 
Store для пользователей операционных 
систем Android и IOS соответственно 

8.4. Для регистрации и использования 
функционала Платформы, Участники могут 
использовать мобильное приложение 
«СТАТУС ОНЛАЙН». Для начала 
использования мобильного приложения 
«СТАТУС ОНЛАЙН» Участнику 
необходимо: 

1) установить на мобильный 
телефон, смартфон или планшетный 
компьютер бесплатное мобильное 
приложение «СТАТУС ОНЛАЙН».  

2) открыть мобильное 
приложение «СТАТУС ОНЛАЙН»; 

3) выполнить действия 
согласно разделу 5 настоящих Правил. 

8.5. Пункту 8.5. исключен 
9.5. 9.5. Участники признают, что: 

- используемая Участниками в 
соответствии с настоящими Правилами 
система защиты информации, которая 
реализует заверение ЭП электронных 
документов и шифрование электронных 
сообщений, достаточна для обеспечения 
конфиденциальности, а также 
подтверждения авторства и контроля 
целостности электронных документов; 

- после заверения электронного 
документа ЭП любое изменение, 
добавление или удаление символов 
документа делает ЭП некорректной, т.е. 
проверка подписи с открытым ключом ЭП 
Участника, подписавшего электронный 
документ, дает отрицательный результат; 

- создание корректной ЭП 
электронного документа возможно 
исключительно с использованием 

9.5. Участники признают, что: 
- используемая Участниками в 

соответствии с настоящими Правилами 
система защиты информации, которая 
реализует заверение ЭП электронных 
документов и шифрование электронных 
сообщений, достаточна для обеспечения 
конфиденциальности, а также 
подтверждения авторства и контроля 
целостности электронных документов; 

- после заверения электронного 
документа ЭП любое изменение, 
добавление или удаление символов 
документа делает ЭП некорректной, т.е. 
проверка подписи с открытым ключом ЭП 
Участника, подписавшего электронный 
документ, дает отрицательный результат; 

- создание корректной ЭП 
электронного документа возможно 
исключительно с использованием 



закрытого ключа ЭП; 
- каждый Участник и Оператор 

несет полную ответственность за 
обеспечение безопасности и сохранности 
своих закрытых ключей ЭП (СМС-Кодов), 
а также за действия своего персонала; 
- каждый Участник является обладателем 
информационных ресурсов, 
самостоятельно размещенных Участником 
на технических средствах Оператора. 

закрытого ключа ЭП или Приватного 
ключа; 

- каждый Участник и Оператор 
несет полную ответственность за 
обеспечение безопасности и сохранности 
своих закрытых ключей ЭП (СМС-Кодов) и 
Приватного ключа, а также за действия 
своего персонала; 
- каждый Участник является обладателем 
информационных ресурсов, самостоятельно 
размещенных Участником на технических 
средствах Оператора. 

9.6. 9.6. Порядок применения средств 
Платформы предусматривает, что: 

- При компрометации или 
подозрении на компрометацию закрытого 
ключа ЭП Участника (т.е. при 
ознакомлении или подозрении на 
ознакомление неуполномоченного лица с 
закрытым ключом ЭП, а также при 
несанкционированном использовании или 
подозрении на несанкционированное 
использование закрытого ключа ЭП) 
Оператор извещается доступным способом 
или через Личный кабинет о прекращении 
действия соответствующего ключа ЭП. С 
момента уведомления Участники 
прекращают передачу электронных 
документов с использованием указанного 
ключа ЭП; 

- Участники самостоятельно 
выбирают организацию - провайдера, 
обеспечивающую доступ к сети Интернет, 
и осуществляют подключение к сети 
Интернет за счет собственных средств. Все 
расходы, связанные с подключением к сети 
Интернет, эксплуатацией и обменом 
данными в Платформе через сеть Интернет 
осуществляются Участниками за счет 
собственных средств. 
- Участники полностью несут все риски, 
связанные с подключением их 
вычислительных средств к сети Интернет. 
Участники самостоятельно обеспечивают 
защиту собственных вычислительных 
средств и криптографических ключей от 
несанкционированного доступа и вирусных 
атак из сети Интернет. Участники также 
признают, что проблемы с доступом к 
Платформе со стороны Участника, в 
результате воздействия вредоносных 
программ или вмешательства 
злоумышленниками из сети Интернет, 
рассматривается как ограничение доступа к 
Платформе по вине этого Участника и 
восстановление доступа к Платформе со 
стороны Участника осуществляется этим 
Участником за счет собственных средств. 

9.6. Порядок применения средств 
Платформы предусматривает, что: 

- При компрометации или 
подозрении на компрометацию закрытого 
ключа ЭП Участника и/или Приватного 
ключа (т.е. при ознакомлении или 
подозрении на ознакомление 
неуполномоченного лица с закрытым 
ключом ЭП и/или Приватным ключом, а 
также при несанкционированном 
использовании или подозрении на 
несанкционированное использование 
закрытого ключа ЭП и/или Приватного 
ключа) Оператор извещается доступным 
способом или через Личный кабинет о 
прекращении действия соответствующего 
ключа ЭП и/или Приватного ключа. С 
момента уведомления Участники 
прекращают передачу электронных 
документов с использованием указанного 
ключа ЭП и/или Приватного ключа; 

- Участники самостоятельно 
выбирают организацию - провайдера, 
обеспечивающую доступ к сети Интернет, 
и осуществляют подключение к сети 
Интернет за счет собственных средств. Все 
расходы, связанные с подключением к сети 
Интернет, эксплуатацией и обменом 
данными в Платформе через сеть Интернет 
осуществляются Участниками за счет 
собственных средств. 
- Участники полностью несут все риски, 
связанные с подключением их 
вычислительных средств к сети Интернет. 
Участники самостоятельно обеспечивают 
защиту собственных вычислительных 
средств и криптографических ключей от 
несанкционированного доступа и вирусных 
атак из сети Интернет. Участники также 
признают, что проблемы с доступом к 
Платформе со стороны Участника, в 
результате воздействия вредоносных 
программ или вмешательства 
злоумышленниками из сети Интернет, 
рассматривается как ограничение доступа к 
Платформе по вине этого Участника и 
восстановление доступа к Платформе со 
стороны Участника осуществляется этим 
Участником за счет собственных средств. 

9.9. 9.9. Для выполнения криптографических 
операций в ходе информационного обмена 

9.9. Для выполнения криптографических 
операций в ходе информационного обмена 



Участники используют активный номер 
мобильного телефона, на который 
приходит СМС-Код Простой электронной 
подписи 

Участники используют активный номер 
мобильного телефона, на который 
приходит СМС-Код Простой электронной 
подписи и/или Публичный и Приватный 
ключи. 

9.10.4. 9.10.4. Исключить возможность 
использования Платформы и СМС-Кодов 
лицами, не имеющими допуска к 
Платформе. 

9.10.4. Исключить возможность 
использования Платформы, СМС-Кодов и 
Приватных ключей лицами, не имеющими 
допуска к Платформе 

14.5. 14.5. Оператор оказывает услуги по 
привлечению Инвесторов следующим 
образом: 

1) После завершения 
регистрации на Сайте Оператора и 
получения доступа к Личному кабинету, 
лицо, привлекающее инвестиции, с 
использованием функции Личного 
кабинета «Создать Инвестиционное 
предложение» направляет Инвестиционное 
предложение, сформированное с учетом 
требований раздела 14.2. настоящих 
Правил, на Платформу. 

2) После размещения 
Инвестиционного предложения в Личном 
кабинете, лицо, привлекающее инвестиции, 
путем использования функции «Направить 
инвестиционное предложение» 
подписывает Инвестиционное 
предложение Простой электронной 
подписью и направляет его с помощью 
технических средств Оператора закрытому 
кругу Инвесторов, выбранному по 
усмотрению лица, привлекающего 
инвестиции. 
После проверки Оператором введенных 
данных Инвестиционное предложение 
подлежит направлению Инвесторам. 
Данные Инвестиционного предложения, 
включая информацию о лице, 
привлекающем инвестиции, являются 
доступными к просмотру только теми 
Инвесторами, которым адресовано такое 
Инвестиционное предложение (закрытое 
Инвестиционное предложение). 

14.5. Оператор оказывает услуги по 
привлечению Инвесторов следующим 
образом: 

3) После завершения 
регистрации на Сайте Оператора и 
получения доступа к Личному кабинету, 
лицо, привлекающее инвестиции, с 
использованием функции Личного 
кабинета «Создать Инвестиционное 
предложение» направляет Инвестиционное 
предложение, сформированное с учетом 
требований раздела 14.2. настоящих 
Правил, на Платформу. 

4) После размещения 
Инвестиционного предложения в Личном 
кабинете, лицо, привлекающее инвестиции, 
путем использования функции «Направить 
инвестиционное предложение» 
подписывает Инвестиционное предложение 
Простой электронной подписью или 
Неквалифицированной электронной 
подписью и направляет его с помощью 
технических средств Оператора закрытому 
кругу Инвесторов, выбранному по 
усмотрению лица, привлекающего 
инвестиции. 
После проверки Оператором введенных 
данных Инвестиционное предложение 
подлежит направлению Инвесторам. 
Данные Инвестиционного предложения, 
включая информацию о лице, 
привлекающем инвестиции, являются 
доступными к просмотру только теми 
Инвесторами, которым адресовано такое 
Инвестиционное предложение (закрытое 
Инвестиционное предложение) 

15.2. 15.2. Лицо, привлекающее инвестиции, 
обязано: 

1) Соблюдать условия и 
положения настоящих Правил. 

2) Уплачивать Оператору 
Вознаграждение в порядке и сроки, 
установленные Правилами. 

3) Соблюдать 
конфиденциальность средств доступа на 
Платформу, защищать их от 
неправомерного получения третьими 
лицами. 

4) Не предоставлять третьим 
лицам доступ в Личный кабинет. При 
несоблюдении настоящего обязательства 
Оператор не несет ответственности за 

15.2. Лицо, привлекающее инвестиции, 
обязано: 

9) Соблюдать условия и 
положения настоящих Правил. 

10) Уплачивать Оператору 
Вознаграждение в порядке и сроки, 
установленные Правилами. 

11) Соблюдать 
конфиденциальность средств доступа на 
Платформу, защищать их от 
неправомерного получения третьими 
лицами. 

12) Не предоставлять третьим 
лицам доступ в Личный кабинет. При 
несоблюдении настоящего обязательства 
Оператор не несет ответственности за 



действия таких третьих лиц. Любые 
действия третьих лиц, получивших доступ 
в нарушение настоящего Обязательства 
лицом, привлекающим инвестиции, 
признаются как совершенные лицом, 
привлекающим инвестиции 
(уполномоченным лицом лица, 
привлекающего инвестиции) лично. 

5) В случае компрометации 
логина и/или пароля лица, привлекающего 
инвестиции, используемых для доступа в 
Личный кабинет, незамедлительно 
сообщать об этом Оператору. Все 
действия, совершенные на Платформе от 
имени лица, привлекающего инвестиции, 
до получения такого сообщения 
Оператором, считаются совершенными 
лицом, привлекающим инвестиции. При 
несоблюдении настоящего обязательства 
Оператор не несет ответственности за 
убытки, понесенные лицом, привлекающим 
инвестиции, в связи с компрометацией 
средств доступа на Платформу, в том 
числе, вызванные доступом в Личный 
кабинет лица, привлекающего инвестиции, 
и совершение действий от лица 
привлекающего инвестиции, третьими 
лицами. 

6) Незамедлительно, в течение 
одного рабочего дня, сообщать Оператору 
об изменении своих данных, указанных 
при регистрации на Сайте, включая (но, не 
ограничиваясь) паспортные данные, 
данные о месте регистрации по месту 
жительства (местонахождения), о 
единоличном исполнительном органе, 
участниках/акционерах, средствах связи. В 
случае неисполнения настоящего 
обязательства, и в случае обнаружения 
Оператором изменения каких-либо данных 
лица, привлекающего инвестиции, 
Оператор вправе заблокировать 
функционал Личного кабинета, за 
исключением функционала отражения 
баланса Лицевого счета, и функционала 
подачи распоряжений на перевод 
денежных средств лица, привлекающего 
инвестиции, с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами. 

7) Предоставлять Оператору 
актуальные реквизиты банковского счета, 
используемого для расчетов по сделкам, 
совершенным на Платформе. В случае, 
если непредставление или предоставление 
неверных реквизитов банковского счета 
лицом, привлекающим инвестиции, 
повлекло невозможность исполнения, 
предусмотренных Правилами, обязательств 
Оператора, лицо, привлекающее 
инвестиции обязуется уплатить Оператору 
штраф в размере 5 % от суммы 
неисполненного обязательства. 

действия таких третьих лиц. Любые 
действия третьих лиц, получивших доступ 
в нарушение настоящего Обязательства 
лицом, привлекающим инвестиции, 
признаются как совершенные лицом, 
привлекающим инвестиции 
(уполномоченным лицом лица, 
привлекающего инвестиции) лично. 

13) В случае компрометации 
логина и/или пароля и/или Приватного 
ключа лица, привлекающего инвестиции, 
используемых для доступа в Личный 
кабинет, незамедлительно сообщать об 
этом Оператору. Все действия, 
совершенные на Платформе от имени лица, 
привлекающего инвестиции, до получения 
такого сообщения Оператором, считаются 
совершенными лицом, привлекающим 
инвестиции. При несоблюдении 
настоящего обязательства Оператор не 
несет ответственности за убытки, 
понесенные лицом, привлекающим 
инвестиции, в связи с компрометацией 
средств доступа на Платформу, в том 
числе, вызванные доступом в Личный 
кабинет лица, привлекающего инвестиции, 
и совершение действий от лица 
привлекающего инвестиции, третьими 
лицами. 

14) Незамедлительно, в течение 
одного рабочего дня, сообщать Оператору 
об изменении своих данных, указанных при 
регистрации на Сайте, включая (но, не 
ограничиваясь) паспортные данные, данные 
о месте регистрации по месту жительства 
(местонахождения), о единоличном 
исполнительном органе, 
участниках/акционерах, средствах связи. В 
случае неисполнения настоящего 
обязательства, и в случае обнаружения 
Оператором изменения каких-либо данных 
лица, привлекающего инвестиции, 
Оператор вправе заблокировать 
функционал Личного кабинета, за 
исключением функционала отражения 
баланса Лицевого счета, и функционала 
подачи распоряжений на перевод денежных 
средств лица, привлекающего инвестиции, 
с учетом ограничений, установленных 
настоящими Правилами. 

15) Предоставлять Оператору 
актуальные реквизиты банковского счета, 
используемого для расчетов по сделкам, 
совершенным на Платформе. В случае, 
если непредставление или предоставление 
неверных реквизитов банковского счета 
лицом, привлекающим инвестиции, 
повлекло невозможность исполнения, 
предусмотренных Правилами, обязательств 
Оператора, лицо, привлекающее 
инвестиции, обязуется уплатить Оператору 
штраф в размере 5 % от суммы 



8) По запросу Оператора 
предоставить последнему сведения и (или) 
документы, необходимые для исполнения 
Оператором своих обязанностей, включая 
обязанности, предусмотренные 
законодательством по ПОД/ФТ/ФРОМУ; 
Выполнять иные обязательства лица, 
привлекающего инвестиции, 
установленные настоящими Правилами 
и/или Договором инвестирования 

неисполненного обязательства. 

16) По запросу Оператора 
предоставить последнему сведения и (или) 
документы, необходимые для исполнения 
Оператором своих обязанностей, включая 
обязанности, предусмотренные 
законодательством по ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

17) Выполнять иные 
обязательства лица, привлекающего 
инвестиции, установленные настоящими 
Правилами и/или Договором 
инвестирования. 

18.3.3. 18.3.3. В случае безоговорочного согласия 
Инвестора с условиями Инвестиционного 
предложения, для его принятия, Инвестор 
на странице Инвестиционного 
предложения нажимает виртуальную 
кнопку «Инвестировать», с обязательным 
указанием размера денежных средств, 
которые Инвестор намерен 
проинвестировать (предоставить) в 
Инвестиционное предложение. 

18.3.3. В случае безоговорочного согласия 
Инвестора с условиями Инвестиционного 
предложения, для его принятия, Инвестор 
на странице Инвестиционного предложения 
нажимает виртуальную кнопку 
«Инвестировать», с обязательным 
указанием размера денежных средств, 
которые Инвестор намерен 
проинвестировать (предоставить) в 
Инвестиционное предложение. 
Нажатие кнопки «Инвестировать» 
подтверждается Простой электронной 
подписью или Неквалифицированной 
электронной подписью. 

19.2. 19.2. Инвестор обязан: 

1) Соблюдать условия и 
положения настоящих Правил, требования 
действующего законодательства. 

2) Соблюдать 
конфиденциальность средств доступа на 
Платформу, защищать их от 
неправомерного получения третьими 
лицами. 

3) Не предоставлять третьим 
лицам доступ в Личный кабинет. При 
несоблюдении настоящего обязательства, 
Оператор не несет ответственности за 
действия таких третьих лиц. Любые 
действия третьих лиц, получивших доступ 
в нарушение настоящего Обязательства 
Инвестором, признаются как совершенные 
Инвестором (уполномоченным лицом 
Инвестора) лично. 

4) В случае компрометации 
логина и/или пароля Инвестора, 
используемых для доступа на Платформу, 
незамедлительно сообщать Оператору об 
этом. Все действия, совершенные на 
Платформе от имени Инвестора, до 
получения такого сообщения Оператором, 
считаются совершенными Инвестором. 
При несоблюдении настоящего 
обязательства Оператор не несет 
ответственности за убытки, понесенные 
Инвестором в связи с компрометацией 
средств доступа на Платформу, в том 
числе, вызванные доступом в Личной 
кабинет и совершение действий от лица 
Инвестора третьими лицами. 

19.2. Инвестор обязан: 

7) Соблюдать условия и 
положения настоящих Правил, требования 
действующего законодательства. 

8) Соблюдать 
конфиденциальность средств доступа на 
Платформу, защищать их от 
неправомерного получения третьими 
лицами. 

9) Не предоставлять третьим 
лицам доступ в Личный кабинет. При 
несоблюдении настоящего обязательства, 
Оператор не несет ответственности за 
действия таких третьих лиц. Любые 
действия третьих лиц, получивших доступ 
в нарушение настоящего Обязательства 
Инвестором, признаются как совершенные 
Инвестором (уполномоченным лицом 
Инвестора) лично. 

10) В случае компрометации 
логина и/или пароля Инвестора и/или 
Приватного ключа, используемых для 
доступа на Платформу, незамедлительно 
сообщать Оператору об этом. Все действия, 
совершенные на Платформе от имени 
Инвестора, до получения такого сообщения 
Оператором, считаются совершенными 
Инвестором. При несоблюдении 
настоящего обязательства Оператор не 
несет ответственности за убытки, 
понесенные Инвестором в связи с 
компрометацией средств доступа на 
Платформу, в том числе, вызванные 
доступом в Личной кабинет и совершение 
действий от лица Инвестора третьими 



5) Незамедлительно, в течение 
одного рабочего дня, сообщать Оператору 
об изменении своих данных, указанных 
при регистрации на Сайте, включая (но, не 
ограничиваясь), паспортные данные, 
данные о месте регистрации по месту 
жительства (местонахождения), о 
единоличном исполнительном органе. 
средствах связи. В случае неисполнения 
настоящего обязательства, и в случае 
обнаружения Оператором изменения 
каких-либо данных Инвестора, Оператор 
вправе заблокировать функционал Личного 
кабинета, за исключением функционала 
отражения баланса Лицевого счета 
Инвестора, и функционала подачи 
распоряжений на перевод денежных 
средств Инвестора, с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами. 

6) По запросу Оператора 
предоставить последнему сведения и (или) 
документы, необходимые для исполнения 
Оператором своих обязанностей, включая 
обязанности, предусмотренные 
законодательством по ПОД/ФТ/ФРОМУ; 
Выполнять иные обязательства Инвестора, 
установленные настоящими Правилами 
и/или Договором инвестирования. 

лицами. 

11) Незамедлительно, в течение 
одного рабочего дня, сообщать Оператору 
об изменении своих данных, указанных при 
регистрации на Сайте, включая (но, не 
ограничиваясь), паспортные данные, 
данные о месте регистрации по месту 
жительства (местонахождения), о 
единоличном исполнительном органе. 
средствах связи. В случае неисполнения 
настоящего обязательства, и в случае 
обнаружения Оператором изменения каких-
либо данных Инвестора, Оператор вправе 
заблокировать функционал Личного 
кабинета, за исключением функционала 
отражения баланса Лицевого счета 
Инвестора, и функционала подачи 
распоряжений на перевод денежных 
средств Инвестора, с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами. 

12) По запросу Оператора 
предоставить последнему сведения и (или) 
документы, необходимые для исполнения 
Оператором своих обязанностей, включая 
обязанности, предусмотренные 
законодательством по ПОД/ФТ/ФРОМУ; 
Выполнять иные обязательства Инвестора, 
установленные настоящими Правилами 
и/или Договором инвестирования. 

23.8. 23.8. Для учета прав на утилитарные 
цифровые права Оператор инвестиционной 
платформы может открывать следующие 
виды лицевых счетов: 

- эмиссионный лицевой счет 
лица, привлекающего инвестиции (лица, 
обязанного по утилитарным цифровым 
правам); 
- лицевой счет инвестора, приобретателя 
утилитарных цифровых прав 

23.8. Для учета прав на утилитарные 
цифровые права Оператор инвестиционной 
платформы может открывать Кошелек: 

- Кошелек для лица, 
привлекающего инвестиции (лица, 
обязанного по утилитарным цифровым 
правам); 
- Кошелек  Инвестора, приобретателя 
утилитарных цифровых прав 

23.9.  Лицевые счета Инвесторов для учета 
утилитарных цифровых прав могут быть 
открыты Оператором без одновременного 
зачисления на них УЦП. 

23.9. Кошелек Инвестора для учета 
утилитарных цифровых прав может быть 
открыт Оператором без одновременного 
зачисления УЦП. 

23.10. 23.10. Оператор инвестиционной 
платформы осуществляет ведение лицевых 
счетов, на которых осуществляется учет 
УЦП посредством внесения и хранения 
записей по таким счетам. 

23.10. Оператор инвестиционной 
платформы осуществляет ведение 
Кошельков, на которых осуществляется 
учет УЦП посредством внесения и 
хранения записей по таким Кошелькам 

23.12. 23.12. На эмиссионном счете лица, 
привлекающего инвестиции учитываются 
УЦП, подлежащие размещению, а в 
случаях, предусмотренных настоящими 
Правилами – также УЦП, в отношении 
которых должна быть внесена запись о 
прекращении УЦП в случаях прекращения 
обязательства. 

23.12. На Кошельке лица, привлекающего 
инвестиции учитываются УЦП, 
подлежащие размещению, а в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами 
– также УЦП, в отношении которых 
должна быть внесена запись о прекращении 
УЦП в случаях прекращения обязательства. 

23.13. 23.13. Лицевые счета, открытые 
Оператором инвестиционной платформы 
для учета УЦП могут содержать разделы – 
его составные части, в которых записи об 
УЦП сгруппированы по признакам, 
определенным в соответствии с 

23.13. Кошельки, открытые Оператором 
инвестиционной платформы для учета УЦП 
могут содержать разделы – его составные 
части, в которых записи об УЦП 
сгруппированы по признакам, 
определенным в соответствии с Правилами. 



Правилами. При открытии лицевого счета 
Оператор присваивает ему уникальный для 
целей ведения реестра договоров 
инвестирования путем приобретения УЦП 
номер (код), который должен состоять из 
цифр и (или) букв латинского алфавита. 

При открытии Кошелька Оператор 
присваивает ему уникальный для целей 
ведения реестра договоров инвестирования 
путем приобретения УЦП номер (код), 
который должен состоять из цифр и (или) 
букв латинского алфавита. 

23.15. 23.15. Операции по лицевым счетам 
совершаются в соответствии с 
распоряжениями, поданными Оператору 
посредством Личных кабинетов «СТАТУС-
ОНЛАЙН», либо путем личного 
предоставления распоряжений в адрес 
Оператора, и иными документами, 
являющимися основаниями для их 
совершения. Переход права требования, к 
лицу, обязанному по утилитарному 
цифровому праву (переход права 
собственности на УЦП) осуществляется на 
инвестиционной платформе от одного 
зарегистрированного на платформе 
инвестора к другому на основании 
передаточного распоряжения и иных 
документов согласно Правилам и 
инвестиционному предложению. 

23.15. Операции по Кошелькам 
совершаются в соответствии с 
распоряжениями, поданными Оператору 
посредством Личных кабинетов «СТАТУС-
ОНЛАЙН», либо путем личного 
предоставления распоряжений в адрес 
Оператора, и иными документами, 
являющимися основаниями для их 
совершения. Переход права требования, к 
лицу, обязанному по утилитарному 
цифровому праву (переход права 
собственности на УЦП) осуществляется на 
инвестиционной платформе от одного 
зарегистрированного на платформе 
инвестора к другому на основании 
передаточного распоряжения и иных 
документов согласно Правилам и 
инвестиционному предложению. 

 


