
 

 

 

ВЫПИСКА 

 ИЗ ПРАВИЛ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ PENENZA.RU ,  

(действующие, утв. Приказом ГД АО «Пененза»  

от 07.06.2021 № 01)  

 

 

12. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕ-

ЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ, К ДОГОВОРУ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ИНВЕСТИЦИЙ  

 

12.1. Присоединяясь к Правилам и приступая к Регистрации, Пользователь заверяет Оператора (в пони-

мании ст. 431.2 ГК РФ), что он ознакомился с Правилами, понимает их содержание и согласен с их 

условиями, а также понимает и принимает порядок присоединения к Правилам, установленный 

настоящим разделом. В противном случае Пользователь обязуется прекратить Регистрацию. Поль-

зователь согласен использовать Платформу Penenza.ru, доступ к которой предоставляется через 

Платформу, на условиях Правил. При несогласии Пользователя с Правилами, Пользователь обязу-

ется прекратить Регистрацию.  

12.2. Действия, указанные в п. 12.3, 12.4 Правил, могут осуществляться с помощью элементов интер-

фейса функционала Платформы Penenza.ru, включая, но не ограничиваясь, проставлением галочки 

в чек-боксе, нажатием кнопок, переходам по ссылкам, вводом кода.  

12.3. Регистрация считается завершенной, а Заемщик считается присоединившимся к Правилам/заклю-

чившим Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций и получает полный доступ к Плат-

форме в качестве Заемщика, если он совершил следующие последовательные действия: 

 ознакомился с условиями Правил и всех приложений к ним. Совершение Заемщиком дей-

ствий по Регистрации является ознакомлением Заемщика с Правилами; 

 предоставил все необходимые сведения и документы для Идентификации путем заполнения 

и направления Оператору Анкеты Заемщика, размещенной в Личном кабинете, с приложе-

нием скан-копий документов; 

 подтвердил присоединения к Правилам/Договору об оказании услуг по привлечению инве-

стиций путем подписания и направления заявления о присоединении; 

Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций считается заключенный при выполнения 

всех вышеуказанных действий.  

12.4.     Регистрация считается завершенной, а Инвестор считается присоединившимся к Правилам /заклю-

чившим Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании, и получает полный доступ к 

Платформе в качестве Инвестора, если он совершил следующие последовательные действия: 

 ознакомился с условиями Правил и всех приложений к ним. Совершение Инвестором дей-

ствий по Регистрации является подтверждением ознакомления Инвестора с Правилами; 

 предоставил все необходимые сведения и документы для идентификации путем заполнения 

и направления Оператору Анкеты Инвестора, размещенной в Личном кабинете с приложе-

нием скан-копий документов; 

 подтвердил присоединение к Правилам/Договору об оказании услуг по содействию в инве-

стировании путем подписания и направления заявления о присоединении к Правилам; 

 перечислил денежные средства на Номинальный счет Оператора в целях пополнения своего 

Виртуального счета. 

Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании считается заключенный при выполне-

ния всех вышеуказанных действий. 

12.5. Моментом присоединения Заемщика к настоящим Правилам/Договору об оказании услуг по при-

влечению инвестиций является момент завершения действий, указанных в п. 12.3 Правил, а также 



 

 

предоставления информации и документов, в объеме достаточном для проведения Оператором про-

цедуры идентификации в соответствии с действующим законодательством и настоящими Прави-

лами до момента присоединения Заемщика к перечисленным документам.  

Подтверждением успешного завершения процесса присоединения к настоящим Правилам/к Дого-

вору об оказания услуг по привлечению инвестиций является регистрация Оператором Договора об 

оказании услуг по привлечению инвестиций в Реестре договоров инвестирования. Дата регистрации 

Оператором в Реестре договоров инвестирования Договора об оказании услуг по привлечению ин-

вестиций является датой присоединения Заемщика к настоящим Правилам/Договору об оказании 

услуг по привлечению инвестиций. 

12.6. Моментом присоединения Инвестора к настоящим Правилам/Договору об оказании услуг по содей-

ствию в инвестировании является момент завершения действий, указанных в п. 12.4 Правил, а также 

предоставления информации и документов, в объеме достаточном для проведения Оператором про-

цедуры идентификации в соответствии с действующим законодательством и настоящими Прави-

лами до момента присоединения перечисленных документов. 

Подтверждением успешного завершения процесса присоединения к настоящим Правилам/Дого-

вору об оказании услуг по содействию в инвестировании является регистрация Оператором Дого-

вора об оказании услуг по содействию в инвестировании в Реестре договоров инвестирования. Дата 

регистрации Оператором в Реестре договоров инвестирования Договора об оказании услуг по со-

действию в инвестировании является датой присоединения Инвестора к настоящим Правилам/До-

говору об оказании услуг по содействию в инвестировании. 

 

 

 


