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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

г. Москва Редакция от «___» _____ 2019 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «СТАП», именуемое в дальнейшем «Общество», 

в лице Генерального директора Кочерова Нуржанбека Абдыкапаровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

Пользователь сети Интернет, именуемый в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящее Соглашение в 
соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации о нижеследующем: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Соглашение в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

является письменной публичной офертой Общества. После принятия (акцепта) Инвестором 
условий настоящего Соглашения в установленном порядке, настоящее Соглашение принимает 
силу договора и подлежит соблюдению Сторонами. 

1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу в момент принятия его условий в порядке, 
предусмотренном настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации и 
действует неопределённый срок. 

1.3. Настоящее Соглашение не регулирует трудовые отношения между Инвестором и Обществом. 
1.4. Настоящее Соглашение и его нормы ни при каких условиях не могут трактоваться Сторонами 

как направленные на отчуждение или любые иные действия (операции) с уставным капиталом 
Общества. 

1.5. Настоящее Соглашение не предоставляет Инвестору прав на осуществление хозяйственной или 
любой иной деятельности от имени Общества, если иное прямо не предусмотрено настоящим 
Соглашением или иными соглашениями и (или) договорами, заключёнными между Сторонами. 

1.6. Настоящее Соглашение не регулирует порядок эмиссии ценных бумаг и не представляет прав 
на какие-либо ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
рынке ценных бумаг. 

1.7. Актуальный (действующий) текст настоящего Соглашения размещён по адресу в сети 
Интернет: https://www.invinima.com/ooo-stap 

1.8. С момента заключения настоящего Соглашения все иные соглашения и договоры о предмете 
настоящего Соглашения, заключённые ранее, теряют юридическую силу. 

1.9. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и 
безоговорочное принятие Инвестором Политики конфиденциальности, размещённой в сети 
Интернет по адресу https://www.invinima.com/ooo-stap 

1.10. Настоящее Соглашение и отношения Сторон в рамках настоящего Соглашения регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 
2.1. «ID Инвестора (ID)» – персональный уникальный идентификационный номер Инвестора, 

используемый для идентификации Инвестора среди других Инвесторов. 
«Верификация» – процедура подтверждения (проверки) достоверности данных о личности 
Инвестора и указанных им при регистрации данных (регистрационных данных). 
«Инвестирование» – финансирование Проекта в порядке и на условиях настоящего 
Соглашения. 
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«Инвестиционное» вознаграждение – вознаграждение, выплачиваемое Инвестору за 
Инвестирование в порядке и на условиях настоящего Соглашения. 
«Инвестиционная доля» – условная единица, представляющая собой право требования 
Инвестором выплаты Инвестиционного вознаграждения. Инвестиционная доля может быть 
целой и (или) дробной. Одна Инвестиционная доля предоставляет Инвестору право на 
получение Инвестиционного вознаграждения в сумме, равной ___________________ (одной 
шестидесятитысячной) от ___% чистой прибыли Общества, полученной от реализации 
(монетизации) Проекта, в порядке и на условиях настоящего Соглашения. 
«Инвестиционный меморандум» – документ, содержащий общую информацию о Проекте и 
расположенный по адресу в сети Интернет https://www.invinima.com/ooo-stap 
«Инвестор» (Вы) – лицо, указанное в преамбуле настоящего Соглашения, присоединившееся к 
настоящему Соглашению в порядке и на условиях настоящего Соглашения, соответствующее 
требованиям, предусмотренным п. 4.1 настоящего Соглашения. 
«Личный кабинет» – закрытая область Сайта Общества, позволяющая перемещаться в рамках 
выделенного Инвестору Обществом информационного пространства, содержащая 
функционал, позволяющий совершать юридически значимые действия в рамках настоящего 
Соглашения и (или) информацию о статусе Инвестора, количестве приобретённых Инвестором 
Инвестиционных долей и иную информацию. 
«Проект» – технология иммуномодуляции. 
«Регистрационные данные» – логин (e-mail), пароль и иные данные, указанные Инвестором при 
регистрации. 
«Реферал» – лицо, прошедшее регистрацию в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения по реферальной ссылке. 
«Сайт Общества» – веб-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу 
https://www.invinima.com/ 
«Сервис» – совокупное определение, обозначающее Сайт Общества и Личный кабинет, 
включая весь доступный Инвестору функционал. 

2.2. Все понятия и термины, не указанные в п. 2.1 настоящего Соглашения, но используемые в 
Соглашении, если Соглашением не предусмотрено иное, толкуются Сторонами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и сложившимися обычными правилами 
толкования соответствующих понятий и терминов. 

 
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
3.1. Инвестор путём приобретения (покупки) Инвестиционных долей предоставляет в 

собственность Общества денежные средства (далее – «Инвестиции») на создание и 
коммерческое продвижение Проекта, а Общество обязуется совершить разумные действия для 
создания и коммерческого продвижения Проекта в порядке и на условиях настоящего 
Соглашения, и выплачивать Инвестору Инвестиционное вознаграждение в порядке и на 
условиях настоящего Соглашения. 

3.2. Общество предоставляет Инвестору неисключительную (простую) лицензию на использование 
Сервиса в объёме, предусмотренном настоящим Соглашением и его целями на весь срок 
действия настоящего Соглашения. 

3.3. Общество вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению без согласования с Инвестором, в том числе в случаях, прямо не предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

3.4. Все обязательства Инвестора, предусмотренные настоящим Соглашением, должны быть 
исполнены Инвестором лично, без привлечения третьих лиц, если иное не предусмотрено 
настоящим Соглашением. 
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4. СТАТУС ИНВЕСТОРА 
 

4.1. Инвестором по настоящему Соглашению может быть только полностью дееспособное 
физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Инвестор обязан 
отвечать всем установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

4.2. В случае, если Инвестор не представил Обществу информацию о себе как об индивидуальном 
предпринимателе или юридическом лице, Общество рассматривает такого Инвестора в 
качестве физического лица. 

4.3. Инвестор обязан самостоятельно и в разумный срок представить Обществу информацию о 
своём правовом статусе, о его изменении, а также об изменении банковских и (или) иных 
реквизитов Инвестора. Инвестор самостоятельно несёт риск любых неблагоприятных 
последствий в случае причинения Инвестору убытков или иного вреда по причине 
неосведомлённости Общества об изменении правового статуса, банковских или иных 
реквизитов Инвестора.  

4.4. В случае представления (указания) Инвестором в Личном кабинете реквизитов 
индивидуального предприниматели или юридического лица, Общество рассматривает такого 
Инвестора соответственно в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица. 

4.5. Общество не несёт ответственности за убытки и (или) иной ущерб, причинённый Инвестору в 
случае, если такой ущерб (убытки) причинены Инвестору по причине неисполнения 
Инвестором обязательств, предусмотренных п. 4.3 настоящего Соглашения. 

4.6. В случае заключения настоящего Соглашения между Обществом и лицом, не отвечающим на 
момент заключения Соглашения требованиям, указанным в п. 4.1 настоящего Соглашения, 
такая сделка признаётся недействительной, в силу чего к ней применяются нормы 
законодательства Российской Федерации о недействительности сделок. 

4.7. Права и обязанности по настоящему Соглашению могут быть переданы Инвестором по 
наследству в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. РЕГИСТРАЦИЯ ИНВЕСТОРА 

 
5.1. Регистрация Инвестора является самостоятельной и добровольной. 
5.2. При регистрации Инвестор указывает логин (e-mail) и придуманный Инвестором пароль. 
5.3. При регистрации Инвестор безоговорочно и в полном объёме принимает условия настоящего 

Соглашения. 
5.4. Инвестор обязуется хранить в тайне от третьих лиц свои регистрационные данные. 
5.5. Регистрация считается завершённой (пройдённой) с момента получения Инвестором доступа в 

Личный кабинет. 
 

6. ВЕРИФИКАЦИЯ ИНВЕСТОРА 
 

6.1. Верификация Инвестора является самостоятельной и добровольной, осуществляется через 
Личный кабинет Инвестора. 

6.2. При прохождении Верификации Инвестор обязуется: 
6.2.1. передать Обществу достоверную информацию о себе, включая 

__________________________________________ и иные истребуемые Обществом данные; 
6.2.2. передать Обществу электронные копии следующих документов: 

_________________________________________. 
6.3. Данные, указанные Инвестором при Верификации в соответствии с п. 6.2.1 настоящего 

Соглашения должны быть тождественны данным, указанным в документах, передаваемых 
Инвестором при Верификации в соответствии с п. 6.2.2 настоящего Соглашения. 
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6.4. В случае, если Инвестор представил недостоверные (неактуальные) данные о себе, Инвестор 
обязуется представить достоверные данные в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со 
дня, когда Инвестор узнал или должен был узнать о недостоверности представленных им 
данных. 

6.5. Общество обязано рассмотреть полученные при Верификации документы и на их основании 
совершить одно из следующих действий: 

6.5.1. Верифицировать Инвестора; 
6.5.2. Запросить у Инвестора представления дополнительных данных и (или) документов; 
6.5.3. Отказать Инвестору в Верификации, если представленные Инвестором в соответствии с п. 

6.2.1 настоящего Соглашения данные не тождественны данным, указанным в документах, 
передаваемых Инвестором при Верификации в соответствии с п. 6.2.2 настоящего 
Соглашения и (или) в случае несоответствия Инвестора требованиям ст. 4 настоящего 
Соглашения. 

6.6. Верификация считается завершённой (пройдённой) с момента совершения Обществом 
действий, предусмотренных п. 6.5.1 настоящего Соглашения. 

6.7. Инвестор не вправе получать Инвестиционное вознаграждение и (или) Партнёрское 
вознаграждение до завершения процедуры Верификации. 

6.8. Инвестор вправе изменить данные, представленные при прохождении Верификации, после 
прохождения Верификации в случае их изменения путём направления соответствующего 
заявления Обществу с приложением к нему подтверждающих такое изменение документов, 
выданных компетентными органами власти или организациями. 

6.9. Заявление об изменении данных, указанное в п. 6.8 настоящего Соглашения рассматривается 
Обществом в течение 30 (Тридцати) рабочих дней. 

6.10. Стороны презюмируют, что пока не доказано иное, именно прошедшее Верификацию лицо 
является владельцем Инвестиционных долей, числящихся на соответствующем Личном 
кабинете и соответствующем ID Инвестора. 

 
7. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 
7.1. Личный кабинет может быть использован Инвестором в рамках предоставленного Инвестору 

функционала и исключительно в целях, предусмотренных настоящим Соглашением. 
7.2. Личный кабинет содержит следующую информацию: 
7.2.1. _____________________________; 
7.2.2. Иную информацию. 
7.3. Инвестор обязуется хранить в тайне данные для доступа к Личному кабинету, не передавать 

такие данные третьим лицам. Общество не несёт ответственности за нарушение 
конфиденциальности регистрационных данных, логина и пароля Инвестора для доступа в 
Личный кабинет, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.6 настоящего Соглашения. 

7.4. Любые действия, совершённые через Личный кабинет Инвестора, считаются совершёнными 
Инвестором пока Инвестором не доказано иное. При этом Инвестор обязан предоставить 
письменные доказательства, очевидно свидетельствующие о несанкционированном доступе к 
Личному кабинету третьих лиц и совершении ими неправомерных действий при его 
использовании. 

7.5. Инвестор самостоятельно отвечает за безопасность Личного кабинета и несёт риски, связанные 
с несанкционированным доступом к Личному кабинету, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 7.6 настоящего Соглашения. 

7.6. Общество обязуется предпринимать разумные меры для обеспечения конфиденциальности 
регистрационных данных Инвестора, включая логин и пароль Инвестора. Общество несёт 
ответственность перед Инвесторами за убытки, причинённые Инвесторам по вине Общества, 
если такие убытки прямо связаны с утечками регистрационных данных Инвестора из баз 
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данных Общества и в иных случаях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

7.7. Общество вправе в определяемом Обществом объёме ограничить функциональность и (или) 
приостановить функционирование Личного кабинета Инвестора и связанных с ним 
инструментов и функций, в том числе (но не ограничиваясь) до прохождения Инвестором 
Верификации, до исполнения Инвестором обязательства по заключению Соглашения о 
присоединении к настоящему Соглашению в соответствии с п. 4.5 настоящего Соглашения, до 
исполнения Инвестором иных обязательств по настоящему Соглашению, а также в иных 
случаях. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
8.1. Общество вправе: 
8.1.1. Самостоятельно вести хозяйственную деятельность и любую иную не противоречащую 

законодательству Российской Федерации деятельность. 
8.1.2. Самостоятельно изменять/дополнять дизайн Личного кабинета и его содержание, сохраняя 

при этом функционал, необходимый для надлежащего исполнения Сторонами обязательств 
по настоящему Соглашению. 

8.1.3. Требовать подтверждения достоверности данных, представленных Инвестором, включая 
скан-копии документов, в том числе требовать повторного прохождения Верификации. 

8.1.4. Самостоятельно создавать, изменять, продвигать и любым иным образом распоряжаться 
Проектом. 

8.1.5. Самостоятельно определять количество доступных к покупке Инвестиционных долей, их 
стоимость, условия приобретения и любые иные условия приобретения Инвестиционных 
долей. 

8.1.6. Самостоятельно определять порядок, сроки и периодичность выплат Инвестиционного 
вознаграждения. 

8.1.7. Учреждать обязательные для исполнения Инвесторами акты, содержащие правила 
поведения Инвесторов, этические нормы, правила обращения с коммерческими 
обозначениями Общества, товарными знаками и иными средствами индивидуализации. 

8.1.8. В одностороннем порядке и без согласования с Инвестором определять условия 
Партнёрской программы, изменять условия Партнёрской программы и (или) прекращать 
действие Партнёрской программы. 

8.1.9. За свой счёт и своими силами проводить обучение Инвестора, направленное на развитие его 
профессиональных и личностных качеств. 

8.1.10. Отказать Инвестору в предоставлении информации, содержащей сведения, отнесённые 
Обществом к коммерческой тайне и (или) иной конфиденциальной информации. 

8.1.11. Привлечь финансового агента для исполнения денежных обязательств по настоящему 
Соглашению. 

8.1.12. Привлечь третье лицо для исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в том 
числе с использованием информационных, технических и иных средств третьего лица. 

8.1.13. Учреждать и иным образом участвовать в других юридических лицах, учреждённых для 
ведения деятельности по созданию и (или) развитию Проекта или отдельных продуктов 
Проекта, или основной деятельностью которых фактически является деятельность по 
созданию и (или) развитию Проекта или отдельных его продуктов. 

8.1.14. Заблокировать и (или) ликвидировать Личный кабинет в случае поступления 
соответствующего запроса по решению суда, по требованию уполномоченных органов 
государственной власти или в случае нарушения условий настоящего Соглашения, в том 
числе в случае представлением Инвестором Обществу недостоверных сведений о своей 
личности. 



Страница 6 из 12 

8.1.15. Отказать в выплате Инвестору Инвестиционного вознаграждения и (или) Партнёрского 
вознаграждения до представления Инвестором достоверных данных о своей личности и 
прохождения Инвестором Верификации в порядке и на условиях настоящего Соглашения. 

8.1.16. Списывать неправомерно полученные Инвестором Инвестиционные доли и (или) Баллы. 
8.1.17. Требовать возврата неправомерно полученных денежных средств, в том числе удерживать 

денежные средства в одностороннем порядке при выплате Инвестиционного 
вознаграждения или Партнёрского вознаграждения. 

8.1.18. Заблокировать Личный кабинет Инвестора в случае нарушения Инвестором настоящего 
Соглашения или законодательства Российской Федерации. 

8.1.19. Заблокировать Личный кабинет Инвестора в случае возникновения у Общества подозрений 
в несанкционированном доступе к Личному кабинету. 

8.1.20. Временно ограничить (запретить) доступ к Сервису для проведения технического 
обслуживания или по иным уважительным причинам. 

8.1.21. Передать права и обязанности по настоящему Соглашению третьему лицу. При этом 
Общество обязано в разумный срок со дня передачи прав и обязанностей по настоящему 
Соглашению уведомить Инвестора о такой передаче прав и обязанностей. Уведомление 
должно быть направлено одним или несколькими способами, указанными в п. 20.2 
настоящего Соглашения. 

8.1.22. Изменить адрес хранения (размещения) в сети Интернет документов, указанных в 
настоящем Соглашении, уведомив об этом Инвестора в срок, не превышающий 15 
(Пятнадцати) календарных дней со дня такого изменения, путём направления 
соответствующего уведомления Инвестору на электронный адрес (e-mail). 

8.1.23. Изменить адрес Сайта Общества, уведомив об этом Инвестора в срок, не превышающий 15 
(Пятнадцати) календарных дней, путём направления соответствующего уведомления 
Инвестору на электронный адрес (e-mail). 

8.1.24. Учреждать и иным образом участвовать в других хозяйственных обществах и иных 
коммерческих организациях. 

8.1.25. Приостановить или полностью прекратить продажу Инвестиционных долей без 
предварительного согласования с Инвестором. 

8.2. Инвестор вправе:  
8.2.1. Получать Инвестиционное вознаграждение в порядке и на условиях настоящего 

Соглашения. 
8.2.2. Получать Партнёрское вознаграждение в порядке и на условиях настоящего Соглашения. 
8.2.3. Получать консультативную поддержку от Общества по вопросам, непосредственно 

связанным с исполнением настоящего Соглашения. 
8.2.4. Передать Инвестиционные доли в залог третьему лицу, продать Инвестиционные доли или 

иным образом произвести их отчуждение, в том числе используя функционал Личного 
кабинета и встроенные или связанные с Личным кабинетом инструменты и сервисы. 

8.2.5. Передать Инвестиционные доли по наследству. 
8.2.6. Произвести отчуждение (уступку) Инвестиционных долей в пользу другого Инвестора, 

уведомив Общество о таком отчуждении (уступке) в установленный настоящим 
Соглашением срок, а если такой срок не установлен, то в разумный срок. 

8.2.7. Отказаться от настоящего Соглашения в порядке и на условиях настоящего Соглашения. 
8.3. Общество обязуется:  
8.3.1. Своевременно и в объёме, предусмотренном настоящим Соглашением, производить все 

выплаты по настоящему Соглашению. 
8.3.2. Приложить разумные усилия для создания и коммерческого продвижения Проекта. 
8.3.3. Предоставить Инвестору доступ к Сервису в порядке и на условиях настоящего Соглашения. 
8.3.4. Приложить разумные усилия для стабильной работы Сервиса. 
8.4. Инвестор обязуется:  
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8.4.1. Незамедлительно уведомить Общество об отчуждении Инвестором Инвестиционных долей 
и (или) передаче прав или части прав и (или) обязанностей по настоящему Соглашению, а 
также об их объёме, сроках передачи и лицах, ставших владельцами Инвестиционных долей 
или прав и (или) обязанностей по настоящему Соглашению в результате заключённой 
Инвестором сделки. 

8.4.2. Предоставить Обществу достоверную и актуальную информацию о себе. 
8.4.3. Поддерживать достоверность и актуальность переданной Обществу информации, включая 

информацию, содержащуюся в Личном кабинете. 
8.4.4. Сообщать о фактах нарушения настоящего Соглашения другими Инвесторами. 
8.4.5. В разумный срок сообщить Обществу о том, что Инвестор является профессиональным 

участником рынка ценных бумаг или квалифицированным инвестором, если Инвестор 
является таковым, а также представить Обществу подтверждающие такой факт документы. 

8.4.6. Если Инвестор является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или учредить 
юридическое лицо в случае, если Инвестор в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не имеет права полностью или частично исполнять обязательства по настоящему 
Соглашению и (или) являться Инвестором в соответствии с настоящим Соглашением и (или) 
сумма Инвестиций Инвестора - физического лица превышает допустимый 
законодательством Российской Федерации предел (лимит) Инвестиций. 

8.5. Инвестору запрещено:  
8.5.1. Предоставлять Обществу недостоверные данные о себе. 
8.5.2. Вводить в заблуждение Общество, представителей Общества, других Инвесторов и иных 

лиц, в том числе с целью получения выгоды или причинения ущерба Обществу или иным 
лицам. 

8.5.3. Осуществлять массовые рассылки электронных писем, sms-сообщений и иных сообщений, 
если такие сообщения содержать прямую или косвенную информацию, или упоминание об 
Обществе, Проекте или иным образом способны причинить ущерб деловой репутации 
Общества. 

8.5.4. Владеть двумя и более учётными записями (Личными кабинетами). 
8.5.5. Получить или пытаться получить доступ к Личному кабинету другого Инвестора. 
8.5.6. Использовать Личный кабинет другого Инвестора. 
8.5.7. Выдавать себя за другого Инвестора или представителя Общества. 
8.5.8. Использовать Сайт Общества, товарные знаки Общества, коммерческие обозначения 

Общества, фирменное наименование Общества, Проект, Личный кабинет в противоправных 
целях, в том числе с целью получения выгоды или причинения ущерба Обществу или иным 
лицам. 

8.5.9. Использовать при исполнении обязательств по настоящему Соглашению нецензурную речь, 
нарушать нормы морали и нравственности, использовать экстремистские материалы, 
порнографические материалы, материалы, содержащие пропаганду насилия, экстремизма, 
педофилии, гомосексуализма, фашизма, расизма, наркотиков, алкоголя, материалы, 
содержащие сцены жестокого обращения с животными, материалы, оскорбляющие чувства 
верующих. 

8.5.10. Осуществлять несанкционированный сбор и обработку персональных данных. 
 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

9.1. Инвестор даёт согласие на хранение и обработку персональных данных, в том числе 
автоматизированную, информации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
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уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

9.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях заключения настоящего Соглашения 
и его дальнейшего исполнения, осуществления расчётов, принятия решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Инвестора или других 
лиц, предоставления Инвестору информации в рамках настоящего Соглашения, а также в целях 
информирования Инвестора об изменениях настоящего Соглашения, о новых программах 
лояльности (акциях), разрабатываемых и (или) предлагаемых Обществом и (или) его 
контрагентами и партнёрами. 

9.3. Согласие, данное Инвестором в отношении обработки персональных данных, указанное в п. 9.1 
настоящего Соглашения, даётся Инвестором обществу до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 
определяемых в соответствии с Политикой конфиденциальности и законодательством 
Российской Федерации. 

9.4. Согласие, указанное в п. 9.1 настоящего Соглашения, предоставляется на осуществление 
любых действий в отношении Персональных данных Пользователя, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая указанные в п. 9.2 без каких-либо 
ограничений. 

9.5. Обработка персональных данных осуществляется Обществом с применением следующих 
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и 
их хранение, составление перечней, маркировка. 

9.6. Общество вправе осуществлять передачу данных Инвестора третьим лицам в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.7. Общество вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.8. Общество уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости достижения целей обработки. 

 
10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
10.1. Инвестор обязуется не нарушать исключительные права Общества на Проект и иные 

результаты интеллектуальной деятельности, а также на средства индивидуализации, включая 
товарные знаки (знаки обслуживания) и коммерческие обозначения. 
 

11. ПОРЯДОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

11.1. Инвестирование производится Инвестором путём перечисления денежных средств с 
использованием функционала Сервиса, без использования функционала Сервиса или иным 
предусмотренным настоящим Соглашением или иным соглашением Сторон способом. 

11.2. Инвесторы, являющиеся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 
вправе осуществлять денежные переводы в рамках Инвестирования на расчётный счёт 
Общества, без использования функционала Сервиса. 

11.3. Инвестиции должны быть произведены в рублях Российской Федерации.  Инвестиции могут 
быть произведены в иностранной валюте в соответствии с функционалом Сервиса и 
валютным законодательством Российской Федерации. 

11.4. Инвестор вправе произвести Инвестирование до прохождения Верификации. 
11.5. Сроки выплаты Инвестиционного вознаграждения: 
11.5.1. ___________________________ 
11.6. Инвестиционное вознаграждение выплачивается Инвестору в порядке, предусмотренном ст. 

13 настоящего Соглашения. 
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12. ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА 

 
12.1. Участие в Партнёрской программе предполагает приглашение Инвестором Реферала путём 

предоставления последнему реферальной ссылки. 
12.2. За действия, совершённые в соответствии со ст. 12 настоящего Соглашения, Инвестор 

получает Баллы, которые Инвестор может использовать в порядке, предусмотренном 
настоящим Соглашением. 

12.3. Количество баллов, получаемых Инвестором за результаты, достигнутые при участии в 
Партнёрской программе и порядок расчёта Партнёрского вознаграждения определяются в 
соответствии с Условиями партнёрской программы, размещёнными в сети Интернет по 
адресу https://www.invinima.com/ooo-stap 

12.4. В случае возникновения необходимости в обработке Инвестором персональных данных 
третьих лиц, Инвестор обязуется обрабатывать персональные данные в соответствии с 
действующим на момент обработки законодательством Российской Федерации, 
национальным законодательством Инвестора и национальным законодательством субъекта 
персональных данных. 

12.5. Инвестор обязуется перед приглашением Реферала убедиться в соответствии Реферала 
требованиям п. 4.1 настоящего Соглашения. 

12.6. Условия партнёрской программы являются открытым и общедоступным документом, 
расположенным в сети Интернет по адресу https://www.invinima.com/ooo-stap 

12.7. Условия партнёрской программы являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
 

13. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
 

13.1. Все денежные выплаты Общества по настоящему Соглашению производятся в валюте 
Российской Федерации (рубль). 
Общество вправе производить выплаты в иных валютах, не предусмотренных настоящим 
пунктом Соглашения, по заявлению Инвестора или по соглашению с Инвесторов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.2. Все дополнительные расходы, связанные с денежными переводами по настоящему 
Соглашению, включая, но не ограничиваясь банковскими комиссиями, комиссиями 
платёжных систем и любые иные расходы в полном объёме несёт Инвестор. 

13.3. В соответствии с настоящим Соглашением страховые выплаты и иные выплаты во 
внебюджетные фонды, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
уплачиваемые (или которые должны быть уплачены) Обществом, учитываются Обществом в 
качестве расходов Общества при определении прибыли Общества в соответствии с 
настоящим Соглашением. 

13.4. Денежная выплата считается совершённой Обществом с момента списания соответствующей 
денежной суммы с расчётного счёта Общества, указанного в ст. 21 настоящего Соглашения. 

13.5. При покупке Инвестиционной доли или Карты цена на такую Инвестиционную долю или 
Карту определяется на момент поступления денежных средств на расчётный счёт Общества. 

 
14. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕРВИСА 

 
14.1. Общество предоставляет Сервис в пользование Инвестору «как есть». Общество отказывается 

от всяких гарантий того, что Сервис может подходить или не подходить для конкретных целей 
использования. Общество не может гарантировать стабильной работы Сервиса и не обещает 
никаких специфических результатов от использования Сервиса. 

https://www.invinima.com/ooo-stap
https://www.invinima.com/ooo-stap
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14.2. В случае совершения Инвестором DDoS - атаки Сервиса, или совершения Инвестором иных 
действий, направленных на причинение вреда Сервису, Инвестор обязуется компенсировать 
причинённый Обществу ущерб в полном объёме. 

 
15. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

 
15.1. Общество отказывается от каких-либо гарантий, связанных с коммерческой реализацией 

(монетизацией) и коммерческим (финансовым) успехом Проекта. При этом Общество 
обязуется действовать добросовестно и приложить разумные усилия для успешной 
реализации (монетизации) Проекта. 

15.2. Инвестор осознаёт, что финансирует коммерческую организацию, понимает и принимает все 
связанные с коммерческой деятельностью Общества финансовые, репутационные и любые 
иные риски (предпринимательский риск). 

15.3. Инвестор заверяет, что обладает достаточным уровнем знаний в области экономики, бизнеса, 
высоких технологий, а также иных областях, знания в которых необходимы для оценки 
рискованности Инвестирования. 

15.4. Инвестор заверяет, что заключение настоящего Соглашения не противоречит национальному 
законодательству Инвестора. 

15.5. Инвестор заверяет, что любая обработка персональных данных, осуществляемая Инвестором 
в связи с участием в Партнёрской программе, производится с согласия соответствующего 
субъекта персональных данных и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
16.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с настоящим Соглашением и 
законодательством Российской Федерации. 

16.2. Стороны признают существенным нарушением условий настоящего Соглашения 
нарушением любого обязательства, предусмотренного ст. 8 настоящего Соглашения. 

16.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Соглашению. 
 

17. ФОРС-МАЖОР 
 

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в случае, если неисполнение обязательств явилось 
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 
забастовки, войны, действий органов государственной власти, банков, выхода из строя 
электронных платёжных систем, проблем с энергоснабжением или других независящих от 
Сторон обстоятельств. 

17.2. Обстоятельства, указанные в п. 17.1 настоящего Соглашения не признаются 
обстоятельствами непреодолимой силы в случае, если будет установлено, что такие 
обстоятельства возникли по вине Стороны, ссылающейся на такие обстоятельства. 

17.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Соглашению, должна 
своевременно, но не позднее десяти рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами или организациями. 

17.4. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является обстоятельством 
непреодолимой силы. 
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18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

18.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон 
обязательным. 

18.2. Претензионные письма направляются Сторонами любым из способов, предусмотренных п. 
20.2 настоящего Соглашения. 

18.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 18.2 
настоящего Соглашения не допускается. 

18.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня 
получения последнего адресатом. 

18.5. Споры, вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
19. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
19.1. Общество вправе изменить условия настоящего Соглашения в одностороннем порядке без 

согласования с Инвестором. При этом Общество обязано опубликовать новую (изменённую) 
редакцию Соглашения на Сайте Общества и направить Инвестору уведомление по 
электронной почте и (или) через Личный кабинет не позже. Новая редакция Соглашения 
вступает в силу с момента её опубликования. 

19.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон или в 
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и (или) 
законодательством Российской Федерации. 

19.3. Инвестор вправе отказаться от настоящего Соглашения и требовать возврата 
Инвестированных денежных средств за вычетом выплаченного Инвестору Инвестиционного 
вознаграждения. Инвестор вправе отказаться от настоящего Соглашения не ранее «01» июня 
2021 года. При этом Инвестор обязан уведомить об отказе от настоящего Соглашения не 
позже, чем за один месяц до дня прекращения действия настоящего Соглашения. 

19.4. В случае расторжения настоящего Соглашения с Инвестором, Общество блокирует или 
ликвидирует Личный кабинет Инвестора. 

 
20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
20.1. Достоверность предоставленных Инвестором в рамках настоящего Соглашения данных и 

(или) документов предполагается. Общество не несёт ответственности за недостоверность 
предоставленных Инвестором в рамках настоящего Соглашения данных и (или) документов. 

20.2. Претензии, Заявления и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены 
Сторонами друг другу одним из следующих способов: 

20.2.1. Письмом на электронный почтовый ящик (e-mail). При этом подтверждением такого 
направления является сохранённая отправившей Стороной в её электронном ящике скан-
копия документа, в том числе в формате PDF, JPEG или PNG и (или) распечатанная 
бумажная версия отправленного сообщения; 

20.2.2. Ценным письмом с описью вложения по адресу местонахождения Стороны; 
20.2.3. Путём направления сообщения и (или) уведомления в Личном кабинете; 
20.2.4. Передача лично Стороне или уполномоченному представителю Стороны под роспись или 

по передаточному акту. 
20.3. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, 

полученными путём обмена копиями документов по электронной почте, а также равенство 
юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных 
носителях. При этом Стороны приравнивают копии документов, полученные путём 
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фотографирования, к копиям, если такие копии позволяют без каких-либо дополнительных 
действий, включая, но не ограничиваясь использование специального программного 
обеспечения, безошибочно и в полном объёме прочесть/изучить содержание документа 

20.4. Стороны допускают представление копий документов и иных юридически значимых 
сообщений, направленных и (или) полученных в рамках настоящего Соглашения по 
электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров. 

20.5. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым 
ящикам, указанным в ст. 21 настоящего Соглашения (для Общества) и (или) Личном кабинете 
(для Инвестора), и заверяют, что на момент заключения настоящего Соглашения только сами 
Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим электронным 
почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронного 
почтового ящика направлено сообщение, его направила. 

20.6. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, любые обращения, заявления и (или) 
требования Инвестора рассматриваются Обществом в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со 
дня получения Обществом соответствующего обращения, заявления или требования. 

20.7. Стороны пришли к соглашению о том, что в целях защиты от мошеннических и иных 
неправомерных и (или) недобросовестных действий отчуждение Инвестиционных долей 
возможно только верифицированным (прошедшим Верификацию) Инвестором. В ином 
случае Общество вправе отказать в переносе Инвестиционных долей Инвестора с его Личного 
кабинета на Личный кабинет другого Инвестора. 

20.8. Порядок раскрытия информации и опубликования документов Общества определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20.9. Порядок хранения утративших силу редакций настоящего Соглашения и любых иных 
документов определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20.10. Понятие «Рабочий день» определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и исходя из пятидневной рабочей недели (выходные – суббота, воскресенье) и 
Московским временем. 

20.11. Общество вправе выкупить Инвестиционные доли Инвестора в порядке и на условиях 
заключённого с Инвестором договора. 

20.12. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего Соглашения становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 
остальные положения Соглашения обязательны для Сторон в течение срока действия 
настоящего Соглашения. 

 
21. РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА 

Общество с ограниченной ответственностью «СТАП» 

115035, г. Москва, наб. Кадашёвская, д. 26, этаж 2, пом. 22, комн. 3 

ИНН: 7706469453 

КПП: 770601001 

ОГРН: 1197746233211 

Номер счёта: 40702810102880003476 

БИК: 044525593 

Кор. счёт: 30101810200000000593 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 


