Перечень изменений в Правила пользования инвестиционной платформой «JetLend» в связи с принятием редакции № 11 от 24.10.2022
Правила пользования инвестиционной
Правила пользования инвестиционной
№ пункта
платформой «JetLend» (Редакция №10)
платформой «JetLend» (Редакция №11)
2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К
2.6.8. В случае, если Пользователь ранее
ПРАВИЛАМ И РЕГИСТРАЦИИ
осуществлял Регистрацию на Платформе в
УЧАСТНИКА
качестве Лица, привлекающего инвестиции,
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
и Договор об оказании услуг по

привлечению инвестиций с таким
Пользователем прекратил действие в
соответствии с пунктом 10 Договора об
оказании услуг по привлечению
инвестиций, такой Пользователь
присоединяется к Договору об оказании
услуг по привлечению инвестиций с
момента направления первого
Инвестиционного предложения после
прекращения действия предыдущего
Договора об оказании услуг по
привлечению инвестиций. Регистрация
такого Пользователя считается
осуществленной на условиях, изложенных
в настоящем разделе Правил и на
основании ранее предоставленных
Пользователем информации/материалов

Приложение №1 к Правилам
инвестиционной платформы “JetLend”
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
(ФОРМА)

Приложение №3 к Правилам
инвестиционной платформы “JetLend”
ТАРИФЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЛАТФОРМОЙ

Приложение №3 к Правилам
инвестиционной платформы “JetLend”
ТАРИФЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

10. Договор вступает в силу с даты
10. Договор вступает в силу с даты
присоединения, действует в течение 10 лет и присоединения и действует до момента
может быть расторгнут досрочно:
списания с Номинального счета суммы Займа
− по взаимному соглашению
по Договору инвестирования и начисленных
Оператора и Лица, привлекающего
на него процентов в пользу Инвестора /
инвестиции;
Инвесторов (при наличии у Лица,
− по инициативе Оператора в
привлекающего инвестиции, нескольких
одностороннем внесудебном порядке в случае действующих Договоров инвестирования – до
нарушения Лицом, привлекающим
момента списания с Номинального счета
инвестиции, условий Договора без возврата сумм Займов и начисленных на них
последнему каких-либо денежных средств,
процентов по всем Договорам
уплаченных ранее.
инвестирования). После окончания срока
10.1 Уведомление о расторжении Договора
действия Договора Лицо, привлекающее
направляется Стороной- инициатором
инвестиции, сохраняет Учетную запись и
посредством Личного кабинета или
доступ к функционалу Личного кабинета в
электронной почты за 10 (десять)
порядке и на условиях, определенных
календарных дней до даты расторжения. Правилами, в целях сохранения возможности
10.2 По окончании срока действия Договора заключить новый Договор посредством
доступ в Личный кабинет Лица,
направления Инвестиционного предложения.
привлекающего инвестиции, на
Платформе прекращается.
1.

По оказываемым Оператором услугам
по привлечению инвестиций,
тарификация носит индивидуальный
характер. Тариф находится в
диапазоне от 1% до 10% от суммы
Займа. Размер Тарифа для
конкретного Лица, привлекающего
инвестиции, рассчитанный в
соответствии с настоящими
Тарифами, указан в его Личном
кабинете.

1.
По оказываемым Оператором услугам
по привлечению инвестиций, тарификация
носит индивидуальный характер. Тариф
находится в диапазоне от 1,0% до 7,4% от
суммы
Займа.
Размер
Тарифа
для
конкретного
Лица,
привлекающего
инвестиции, рассчитанный в соответствии с
Тарифами, указан в его Личном кабинете.

Таблица (тарифная сетка)
1.1. Размер Вознаграждения
1.1. Размер Вознаграждения
Оператора, выплачиваемого Лицом,
Оператора, выплачиваемого Лицом,
привлекающим инвестиции, при заключении привлекающим инвестиции, при заключении

ПЛАТФОРМОЙ

Приложение №7 к Правилам
инвестиционной платформы “JetLend”
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПЛАТФОРМЫ ООО «ДЖЕТЛЕНД»
Приложение №7 к Правилам
инвестиционной платформы “JetLend”
Сведения о видах, размерах и сроках
взимания платы за услуги
ООО «ДжетЛенд»

Договора инвестирования, определяется в
процентном отношении от суммы Займа и
зависит от следующих факторов:
●
Срока Займа
●
Платежной дисциплины Лица,
привлекающего инвестиции (в случае
повторного Инвестиционного предложения)
●
Рейтинга Лица, привлекающего
инвестиции

Договора инвестирования, определяется в
процентном отношении от суммы Займа и
зависит от следующих факторов:
●
Срока Займа
●
Платежной дисциплины Лица,
привлекающего инвестиции (в случае
повторного Инвестиционного предложения; за
каждый месяц безупречных платежей, скидка
на следующий транш составляет 0,07% от
суммы нового транша).
●
Рейтинга Лица, привлекающего
инвестиции. Максимальный размер комиссии
составляет 7,4% (для клиентов с рейтингом C).
Редакция № 10 срок действия с 06.08.2022г. Редакция № 10 срок действия с
по настоящее время
06.08.2022г. по 23.10.2022
Редакция № 11 срок действия с
24.10.2022г. по настоящее время
2.

По оказываемым Оператором услугам
по
привлечению
инвестиций,
тарификация носит индивидуальный
характер.
Тариф
находится
в
диапазоне от 1% до 10% от суммы
Займа.
Размер
Тарифа
для
конкретного Лица, привлекающего
инвестиции,
рассчитанный
в
соответствии с настоящими Тарифами,
указан в его Личном кабинете.
Таблица (тарифная сетка)

2. По оказываемым Оператором услугам по
привлечению инвестиций, тарификация
носит индивидуальный характер. Тариф
находится в диапазоне от 1,0% до 7,4% от
суммы
Займа.
Размер
Тарифа
для
конкретного
Лица,
привлекающего
инвестиции, рассчитанный в соответствии с
Тарифами, указан в его Личном кабинете.

Приложение №7 к Правилам
инвестиционной платформы “JetLend”
Сведения о видах, размерах и сроках
взимания платы за услуги
ООО «ДжетЛенд»

Размер Вознаграждения Оператора,
выплачиваемого Лицом,
привлекающим инвестиции, при
заключении Договора инвестирования,
определяется в процентном отношении
от суммы Займа и зависит от
следующих факторов:
●
Срока Займа
●
Платежной дисциплины Лица,
привлекающего инвестиции (в случае
повторного Инвестиционного предложения)
●
Рейтинга Лица, привлекающего
инвестиции
3.

3. Размер Вознаграждения Оператора,
выплачиваемого Лицом, привлекающим
инвестиции, при заключении Договора
инвестирования, определяется в процентном
отношении от суммы Займа и зависит от
следующих факторов:
●
Срока Займа
●
Платежной дисциплины Лица,
привлекающего инвестиции (в случае
повторного Инвестиционного предложения; за
каждый месяц безупречных платежей, скидка
на следующий транш составляет 0,07% от
суммы нового транша).
●
Рейтинга Лица, привлекающего
инвестиции. Максимальный размер комиссии
составляет 7,4% (для клиентов с рейтингом C).

