Настоящий Договор заключается посредством Сервиса и определяет права и обязанности
Проекта и Инвестора при осуществлении Инвестиций.
Акцептуя Договор Инвестор подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
условиями Договора.
Договор займа № _________
Дата заключения «______» _________________________ 20____ г.,
город Москва
________________________________________________________________________________ (Проект), в лице
_______________________________________________________________________________, действующего на
основании ____________________________________________________________________________________ и
____________________________________________________________ (Инвестор), заключили настоящий
Договор займа (далее — Договор) о нижеследующем.
Безусловным акцептом Настоящего Договора со стороны Инвестора является
нажатие кнопки “Перейти к оплате” и перечисление Инвестором денежных средств Агенту.
1. Термины
Стороны применяют следующие Термины в указанном значении:
1.1. Агент – АНО «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий».
Агент состоит с Проектом и Инвестором в договорных отношениях на условиях соглашений,
размещённых на сайте Агента.
1.2. Безусловный акцепт (Акцепт) – нажатие Инвестором кнопки «Перейти к оплате» и
перечисление Инвестором денежных средств Агенту. Акцепт подтверждает полное и
безоговорочное принятие Инвестором условий настоящего Договора.
1.3. Займ ( Сумма инвестирования ) – финансовая операция по получению денежных
средств от Инвестора Проектом на условиях Договора для целей, указанных на
Персональной странице . Займ является целевым (статья 814 Гражданского кодекса РФ).
1.4. Инвестиционная доля - система учета денежных средств, направленных
Инвестором Проекту в рамках настоящего Договора. Количество Инвестиционных долей
определяется Агентом и указывается на Сайте при осуществлении Инвестирования.
1.5. Инвестор – лицо, передающее Займ Проекту на условиях настоящего Договора.
1.6. Инвестиции - финансовая операция по получению денежных средств от
Инвестора Проектом на условиях Договора для целей, указанных на Персональной
странице.
1.7. Информационные материалы – информация и сведения о Продукте, ходе
развития Проекта. Информационные материалы размещаются Проектом на Персональной
странице.
1.8. Личный кабинет — страницы Сервиса ограниченного доступа, в рамках которых:
а) взаимодействуют Проект и Инвестор
б) предоставляется информация о текущем статусе Проекта.
1.9. Персональная страница — страница Сайта с Информационными материалами о
Продукте, деятельности Проекта. Сведения, размещаемые на Персональной странице
включает в себя:
а) размер денежных средств, необходимых для финансирования Продукта;

б) срок окончания сбора средств для финансирования Продукта посредством
Сервиса;
в) планируемая доходность по Продукту;
г) минимальная сумма инвестиций в Продукт.
1.10. Продукт – результат деятельности Проекта.
1.11. Сайт – сайт Агента, расположенный в сети Интернет по адресам https://rucoin.com в том числе поддомены.
1.12. Сервис – электронная система взаимодействия Инвестора и Проекта, Проекта и
третьих лиц. Сервис размещён на Сайте Агента.
1.13. Целевое использование — использование Займа в соответствии с целями,
указанными на Странице Проекта и настоящим Договором. Иные термины толкуются
Сторонами в соответствии с Лицензионным соглашением и Агентским договором,
положениями Законодательства.
2. Предмет Договора
2.1. Инвестор передает в собственность Проекту денежные средства, а Проект
обязуется возвратить Инвестору полученные денежные средства и выплатить начисленные
проценты за пользование Займом.
2.2. Срок предоставления Займа и уплачиваемые проценты указываются на
Персональной странице. Проценты уплачиваются вместе с возвратом суммы Займа, если
иное прямо не указано на Персональной странице.
2.3. Займ предоставляется для создания и развития Продукта в соответствии с
целями, заявленными Проектом на Персональной странице.
2.4. Размер Займа определяется Инвестором самостоятельно и перечисляется
посредством Сервиса. При перечислении суммы Займа Агент указывает в Сервисе размер
Инвестиционных долей с учетом суммы Займа.
2.5. Перечисление и возврат суммы Займа, выплата процентов и(или)
вознаграждения производятся на Сервисе Агента, если Стороны не согласуют иное. Агент
действует на основании договоров между Агентом и Проектом, Агентом и Инвестором.
После списания денежных средств с Личного счета Инвестора Инвестор не имеет право
отозвать платеж, за исключением случаев прямо предусмотренных Законодательством.
2.6. Взаимодействие Инвестора и Проекта в рамках Договора осуществляется
посредством Сервиса, если иное не установлено письменным соглашением Сторон.
3. Предоставление и возврат Займа. Проценты
3.1. Предоставление Займа. Участие Агента
3.1.1. Инвестор направляет сумму Займа Агенту с учетом ограничений, установленных
Проектом и указанных на Персональной странице. Сумма Займа списывается с Личного
счета Инвестора.
3.1.2. Инвестор подтверждает, что перед перечислением суммы Займа ознакомился с
информацией, размещенной на Персональной странице и настоящим Договором.
3.1.3. В случае если к окончанию Срока сбора сумма Займа составит не менее 40% на
Персональной странице Проекта, срок сбора однократно продлевается автоматически на
аналогичный период указанный на странице Проекта.
3.2. Погашение Займа
3.2.1. Инвестор, а также Агент, действующий в интересах Инвестора, имеют право
требовать от Проекта досрочного погашения Займа в случае нарушения Проектом любого
из своих обязательств, установленных пунктами 3.2.4, 3.4.1, 3.4.2., 3.4.3, 3.5 и 3.6 настоящего
Договора. Досрочное погашение Проектом Займа производится в течение ____ дней с даты
получения Проектом требования Инвестора или Агента.

3.2.2. Обязательства Проекта по возврату Займа и уплате процентов считаются
исполненными с даты поступления денежных средств на расчетный счет Агента.
3.2.3. Отсчет срока пользования Займом и начисление процентов начинается со дня,
следующего за днем зачисления суммы Займа на расчетный счет Проекта, и заканчивается
датой исполнения Проекта обязательств по возврату суммы Займа в полном объеме, при
отсутствии задолженности по процентам и неустойке, даже если фактический срок
пользования Займом превысил, указанный в п. 2.2. Договора.
3.2.4. Проект обязан своевременно предоставлять Агенту и Инвестору достоверные
данные о (i) стадии создания и развития Продукта и (ii) расходовании полученных от
Инвестора денежных средств.
3.2.5. Возврат Займа и выплата процентов и(или) вознаграждения Инвестору
производятся в срок до ____ ___________ 20___ года. Срок возврата Займа и выплаты
процентов также указывается на Персональной странице.
3.3. Если дата платежа по возврату Займа, является выходным или нерабочим
праздничным днем, перевод денежных средств осуществляется в указанную дату.
3.3.1. Денежные средства перечисляются Агентом Инвестору по реквизитам,
указанным в Личном кабинете. Инвестор самостоятельно несет риск недостоверности
(неактуальности) указанных платежных реквизитов.
3.4. Обязательства Проекта
3.4.1. Проект обязуется предоставлять Инвестору и Агенту полную и достоверную
информацию о текущем исполнении обязательств по настоящему Договору, в том числе
путем размещения сведений и Информационных материалов на Странице Проекта.
Порядок и сроки предоставления сведений устанавливаются Агентским договором.
3.4.2. Проект обязуется незамедлительно ставить в известность Инвестора и Агента
обо всех изменениях, влияющих или могущих повлиять на деятельность Проекта и (или)
ставящих под угрозу выполнение обязательств по Договору.
3.4.3. 1 числа каждого месяца в течение срока действия Договора Проект обязан:
а) предоставлять отчёт о целевом использовании Займа;
б) контролировать направление и объем Займа, предоставленного Инвестором в
соответствии с условиями Договора.
г) письменно информировать Инвестора и Агента о заключении договоров с
третьими лицами, связанных с исполнением обязательств по Договору.
д) по письменному требованию Инвестора или Агента предоставлять заверенные
копии документов, имеющих отношение к целевому использованию Займа. Указанные
документы предоставляются в течение 3 рабочих дней с момента получения
соответствующего требования. Документы могут быть предоставлены через Сервис.
3.5. Проект обязан по письменному требованию Инвестора или Агента предоставлять
заверенные копии документов, имеющих отношение к целевому использованию Займа.
Указанные документы предоставляются в течение 3 рабочих дней с момента получения
соответствующего требования . Документы могут быть предоставлены через Сервис.
3.6. Проект обязан вести обособленный учет полученных Займов.
3.7. НДФЛ.
3.7.1. Проект самостоятельно уплачивает налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных Инвестором в рамках настоящего Договора.
3.7.2. Инвестор обязуется предоставить достаточные данные для исполнения
Проектом обязанности налогового агента. В противном случае Инвестор самостоятельно
выполняет обязанность по уплате налогов в соответствии с национальным
законодательством.

3.8. Агент не является Стороной настоящего Договора и не несет ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Сторонами. Агент в соответствии с
нормами настоящего Договора и Агентского договора предоставляет Сторонам Сервис, а
также имеет право представлять интересы Инвестора при истребовании Займа у Проекта,
включая случаи досрочного истребования Займа согласно пункту 3.2.1 настоящего
Договора.
4. Ответственность
4.1. Стороны отвечают за полноту и достоверность предоставляемой информации,
необходимой для исполнения Договора.
4.2. Проект самостоятельно отвечает перед Инвестором за исполнение обязательств
по Договору.
4.3. В случае нецелевого использования Займа или неисполнения Проектом
обязательства по предоставлению Информационных материалов Проект в течение ______
дней с даты получения соответствующего требования от Инвестора или Агента выплачивает
Инвестору штраф в размере _______________________________________ , а также несет
неблагоприятные последствия в виде возможности истребования Инвестором или Агентом
Займа согласно пункту 3.2.1 настоящего Договора.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны не отвечают за неисполнение обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны
не влияют и за возникновение которых не отвечают: стихийные явления (землетрясение,
наводнение), обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии,
крупномасштабные забастовки и так далее).
6. Действие договора. Споры
6.1. Действие Договора
6.1.1. Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в
электронном виде.
6.1.2. Договор вступает в силу с даты Акцепта и действует по день возврата Инвестору
всех причитающихся денежных средств.
6.1.3. Если Договор расторгается по соглашению Сторон, в Соглашении Стороны
указывают способ и сроки окончания расчетов по настоящему Договору.
6.1.4. К договору применяется законодательство Российской Федерации.
6.1.5. Инвестор имеет право уступить права и обязанности по настоящему Договору
третьему лицу. В случае уступки Агент формирует и направляет посредством Сервиса
уведомление об уступке. Уведомление направляется Проекту в Личный кабинет.
6.2. Разрешение споров
6.2.1. При отсутствии досудебного решения все споры по Договору передаются на
рассмотрение или Тимирязевского районного суда города Москвы или Арбитражного суда
города Москвы.
6.2.2. Срок ответа на претензию составляет 7 (семь) календарных дней с момента
получения претензии.
6.2.3. Стороны определили языком производства русский язык, а применимым
правом – право Российской Федерации.
7. Реквизиты Сторон Инвестор

фамилия ________________________________________________________________________________________
имя _____________________________________________________________________________________________
отчество ________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты ______________________________________________________________________
номер контактного телефона ___________________________________________________________________
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи) ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
дата рождения __________________________________________________________________________________
платежные реквизиты ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
IP адрес _________________________________________________________________________________________
Проект __________________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________________
ГРН: ______________________________________________________________________________________________
ИНН: _____________________________________________________________________________________________
КПП: ______________________________________________________________________________________________
р/сч. № __________________________________________________________________________________________
в Банке ___________________________________________________________________________________________
к/сч № ___________________________________________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________________________________________
тел: _______________________________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________________

