
  

 

Перечень изменений в Правила пользования инвестиционной платформой «JetLend» 

в связи с принятием редакции №7 от 06.07.2021  

№ пункта  

Правила  пользования  инвестиционной 

 платформой «JetLend» от 11.01.2021 (Редакция №6)  
Правила  пользования  инвестиционной 

 платформой «JetLend» от 06.07.2021 (Редакция №7)  

9.1.1  

Правила Оператора и все вносимые в них изменения (не позднее 3 рабочих 

дней после их утверждения, путем размещения в разделе Сайта, содержащем 

документы инвестиционной Платформы)  

Правила Оператора и все вносимые в них изменения (не позднее 2 рабочих дней 

после их утверждения, путем размещения в разделе Сайта, содержащем 

документы инвестиционной Платформы)  

9.1.2  

Порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании 

услуг по привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по 

содействию в инвестировании, и порядок действий, необходимых для 

инвестирования с использованием инвестиционной платформы (изменения 

размещаются на сайте не позднее 3 рабочих дней после каждого изменения, 

путем размещения в разделе Сайта, содержащем информацию об Операторе 

инвестиционной платформы).  

Порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании 

услуг по привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по 

содействию в инвестировании, и порядок действий, необходимых для 

инвестирования с использованием инвестиционной платформы (изменения 

размещаются на сайте не позднее 2 рабочих дней после каждого изменения, 

путем размещения в разделе Сайта, содержащем информацию об Операторе 

инвестиционной платформы).  

9.1.3  

Информацию о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в 

страница 18 из 61 случае неисполнения обязательств Заемщиком 

(изменения размещаются на сайте не позднее 3 рабочих дней после каждого 

изменения, путем размещения в разделе Сайта, содержащем информацию 

об Операторе инвестиционной платформы).  

Информацию о действиях, которые могут быть предприняты Инвестором в 

страница 18 из 61 случае неисполнения обязательств Заемщиком (изменения 

размещаются на сайте не позднее 2 рабочих дней после каждого изменения, 

путем размещения в разделе Сайта, содержащем информацию об Операторе 

инвестиционной платформы).  

9.1.4  

Информацию об органах управления ООО “ДжетЛенд” (не позднее 3 

рабочих дней после каждого изменения в их составе и структуре, путем 

размещения в разделе Сайта, содержащем информацию об Операторе 

инвестиционной платформы).  

Информацию об органах управления ООО “ДжетЛенд” (не позднее 2 

рабочих дней после каждого изменения в их составе и структуре, путем 

размещения в разделе Сайта, содержащем информацию об Операторе 

инвестиционной платформы).  

9.1.5  

Информацию о контролирующих лицах ООО “ДжетЛенд” (не позднее 3 

рабочих дней после каждого изменения в их составе или основаниях 

контроля, путем размещения в разделе Сайта, содержащем информацию 

об Операторе инвестиционной платформы).  

Информацию о контролирующих лицах ООО “ДжетЛенд” (не позднее 2 

рабочих дней после каждого изменения в их составе или основаниях контроля, 

путем размещения в разделе Сайта, содержащем информацию об Операторе 

инвестиционной платформы).  



9.1.6  

Годовой отчет ООО “ДжетЛенд” о результатах деятельности по организации 

привлечения инвестиций (не позднее 3 рабочих дней после утверждения 

такого отчета уполномоченным органом, раскрывается путем размещения в 

разделе Сайта, содержащем документы об Операторе инвестиционной 

платформы).  

Годовой отчет ООО “ДжетЛенд” о результатах деятельности по организации 

привлечения инвестиций (не позднее 1 марта календарного года, следующего 

за отчетным годом, раскрывается путем размещения в разделе Сайта, 

содержащем документы об Операторе инвестиционной платформы).  

  

9.1.7  

Срок восстановления функционирования инвестиционной платформы в 

случае нарушения ее функционирования, указанный в Правилах и на сайте 

платформы (при изменении этого срока информация о новом сроке также 

раскрывается в Правилах и на сайте платформы не позднее 3 рабочих дней 

после утверждения уполномоченным органом такого изменения, путем 

размещения новой редакции Правил и документа со сроком 

восстановления функционирования инвестиционной платформы в 

соответствующем разделе Сайта, содержащем документы об Операторе 

инвестиционной платформы).  

Срок восстановления функционирования инвестиционной платформы в случае 

нарушения ее функционирования, указанный в Правилах и на сайте платформы 

(при изменении этого срока информация о новом сроке также раскрывается в 

Правилах и на сайте платформы не позднее 2 рабочих дней после утверждения 

уполномоченным органом такого изменения, путем размещения новой 

редакции Правил и документа со сроком восстановления функционирования 

инвестиционной платформы в соответствующем разделе Сайта, содержащем 

документы об Операторе инвестиционной платформы).  

9.1.8  

Информация о том, является ли признание Оператором инвестиционной 

платформы Пользователя квалифицированным инвестором необходимым 

условием для оказания ему услуг по содействию в инвестировании в 

соответствующем разделе Сайта, содержащем документы об Операторе 

инвестиционной платформы, а при изменении данного требования, 

соответствующее изменение размещается на Сайте не позднее 3 рабочих 

дней после утверждения уполномоченным органом такого изменения).  

Информация о том, является ли признание Оператором инвестиционной 

платформы Пользователя квалифицированным инвестором необходимым 

условием для оказания ему услуг по содействию в инвестировании в 

соответствующем разделе Сайта, содержащем документы об Операторе 

инвестиционной платформы, а при изменении данного требования, 

соответствующее изменение размещается на Сайте не позднее 2 рабочих 

дней после утверждения уполномоченным органом такого изменения).  

9.1.9  

Политика по обработке персональных данных Пользователей (размещается 

в соответствующем разделе Сайта, содержащем документы об Операторе 

инвестиционной платформы), при внесении изменений в данную политику, 

соответствующие изменения размещаются на Сайте не позднее 3 рабочих 

дней после утверждения уполномоченным органом такого изменения).  

Политика по обработке персональных данных Пользователей (размещается в 

соответствующем разделе Сайта, содержащем документы об Операторе 

инвестиционной платформы), при внесении изменений в данную политику, 

соответствующие изменения размещаются на Сайте не позднее 2 рабочих 

дней после утверждения уполномоченным органом такого изменения).  



9.1.10  

Перечень основных рисков Инвесторов (размещается в 

соответствующем разделе Сайта, содержащем документы об Операторе 

инвестиционной платформы, а при изменении этого перечня 

обновленный перечень размещается на Сайте не позднее 3 рабочих дней 

после утверждения уполномоченным органом такого изменения).  

Перечень основных рисков Инвесторов (размещается в соответствующем 

разделе Сайта, содержащем документы об Операторе инвестиционной 

платформы, а при изменении этого перечня обновленный перечень 

размещается на Сайте не позднее 2 рабочих дней после утверждения 

уполномоченным органом такого изменения).  

9.1.11  

Информацию об ООО “ДжетЛенд” и деятельности этого общества, 

раскрытие которой предусмотрено законодательством РФ (размещается в 

соответствующем разделе Сайта, содержащем документы об Операторе 

инвестиционной платформы, а при изменении этой информации 

обновленная информация размещается на Сайте не позднее 3 рабочих дней 

после изменения).  

Информацию об ООО “ДжетЛенд” и деятельности этого общества, раскрытие 

которой предусмотрено законодательством РФ (размещается в 

соответствующем разделе Сайта, содержащем документы об Операторе 

инвестиционной платформы, а при изменении этой информации обновленная 

информация размещается на Сайте не позднее 2 рабочих дней после 

изменения).  

  

Приложение 

№7   

Срок восстановления функционирования инвестиционной платформы в 

случае нарушения ее функционирования в работе Инвестиционной 

платформы не может превышать 3 (Трех) рабочих дней с даты нарушения 

ее функционирования. Платформа недоступна для входа пользователям. Не 

отображается страница ввода аутентификационных данных, невозможно 

осуществить вход на платформу или при входе возникает ошибка — до 3 

рабочих дней. У пользователей не работает функционал платформы:  
невозможно инвестировать, перевести денежные средства на номинальный 

счет, массово не приходят СМС-сообщения — до 3 рабочих дней. 

Невозможность использовать функционал платформы: недоступна 

регистрация, нельзя перевести денежные средства на номинальный счет, 

нельзя вывести денежные средства с номинального счета — до 3 рабочих 

дней. Невозможность использовать функционал платформы: недоступна 

регистрация, нельзя перевести денежные средства на номинальный счет, 

нельзя вывести денежные средства с номинального счета — до 3 рабочих 

дней.  

Срок восстановления функционирования инвестиционной платформы в случае 

нарушения ее функционирования в работе Инвестиционной платформы не 

может превышать 2 (Двух) рабочих дней с даты нарушения ее 

функционирования. Платформа недоступна для входа пользователям. Не 

отображается страница ввода аутентификационных данных, невозможно 

осуществить вход на платформу или при входе возникает ошибка — до 2 

рабочих дней. У пользователей не работает функционал платформы: 

невозможно инвестировать, перевести денежные средства на номинальный 

счет, массово не приходят СМС-сообщения — до 2 рабочих дней. 

Невозможность использовать функционал платформы: недоступна 

регистрация, нельзя перевести денежные средства на номинальный счет, 

нельзя вывести денежные средства с номинального счета — до 2 рабочих дней. 

Невозможность использовать функционал платформы: недоступна 

регистрация, нельзя перевести денежные средства на номинальный счет, 

нельзя вывести денежные средства с номинального счета — до 2 рабочих дней.  

  

Перечень изменений в Правила пользования инвестиционной платформой «JetLend» в связи с принятием редакции №8 

от 22.09.2021  



№ пункта  

Правила пользования инвестиционной платформой «JetLend» от 11.01.2021 

(Редакция №7)  
Правила пользования инвестиционной платформой «JetLend» от 22.09.2021 

(Редакция №8)  

  

  
2.3.  

п 

  

Для доступа клиентов к Инвестиционной платформе наравне с веб-версией 

применяется мобильное приложение для операционных систем IOS и Android.  

  


