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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

г. Москва Редакция от 01 июля 2019 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖДЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество с 

ограниченной ответственностью «СТАП» (далее – «Общество») предлагает любому 

физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, или юридическому лицу 

(далее – «Инвестор») заключить договор в порядке и на условиях настоящей публичной 

оферты (далее – «Оферта», «Договор»). Далее по тексту Общество и Инвестор 

совместно именуются «Стороны», а индивидуально – «Сторона». 

1.2. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное принятие условий Оферты в 

соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. С момента 

акцепта Оферты последняя приобретает силу договора и подлежит соблюдению 

Сторонами. 

1.3. Акцепт Оферты может быть совершён следующими способами: 

1.3.1. Путём регистрации на Сайте; 

1.3.2. Путём совершения иных действий, явно свидетельствующих о намерении Инвестора 

заключить Договор (конклюдентных действий). 

1.4. Действующий текст Оферты размещён в сети Интернет по адресу 

https://www.invinima.com/ooo-stap. 

1.5. Обязательным условием заключения Договора является полное и безоговорочное 

принятие Инвестором Политики конфиденциальности, размещённой в сети Интернет 

по адресу https://www.invinima.com/ooo-stap. 

1.6. Договор 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. Договор и отношения Сторон в рамках Договора регулируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕЕНИЯ 

 

2.1. В рамках Договора используются следующие термины и определения: 

«Доля» - условная единица, определяющая право Инвестора на получение денежных 

выплат в установленном Договором размере. 

«Личный кабинет» - закрытая область Сайта, позволяющая перемещаться в рамках 

выделенного Инвестору информационного пространства, содержащая функционал, 

позволяющий совершать юридически значимые действия в рамках Договора и (или) 

информацию о статусе Инвестора, количестве приобретённых Инвестором Долей и 

иную информацию. 

«Проект» - коммерческий проект, описанный в инвестиционном меморандуме (далее – 

«Меморандум»), размещённом в сети Интернет по адресу https://www.invinima.com/ooo-

stap.  

«Сайт» - веб-сайт, размещённый в сети Интернет по адресу: https://www.invinima.com/. 

2.2. Все понятия и термины, не указанные в п. 2.1 Договора, но используемые в Договоре, 

если Договором не предусмотрено иное, толкуются Сторонами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и сложившимися обычными правилами 

толкования соответствующих понятий и терминов. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. Инвестор передаёт в собственность Общества денежные средства на создание 

(реализацию) и коммерческое продвижение Проекта, а Общество обязуется создать 

(реализовать) проект, приложить разумные усилия по его коммерческому 

продвижению и выплатить Инвестору вознаграждение (далее – «Вознаграждение») в 

порядке и на условиях Договора. 

3.2. Передача Инвестором денежных средств Обществу осуществляется путём 

приобретения Инвестором Долей. 

 

4. СТАТУС ИНВЕСТОРА 

 

4.1. Инвестором по Договору может быть только полностью дееспособное физическое 

лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Инвестор обязан 

отвечать всем установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

https://www.invinima.com/ooo-stap
https://www.invinima.com/ooo-stap
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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 Договора. 

4.6. В случае заключения Договора между Обществом и лицом, не отвечающим на момент 

заключения Договора требованиям, указанным в п. 4.1 Договора, такая сделка 

признаётся недействительной, в силу чего к ней применяются нормы законодательства 

Российской Федерации о недействительности сделок. 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ ИНВЕСТОРА И ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

5.1. Регистрация Инвестора на Сайте является самостоятельной и добровольной. 

5.2. Для регистрации на Сайте Инвестор заполняет специальную форму на Сайте. 

5.3. Инвестор обязуется хранить в тайне от третьих лиц свои регистрационные данные. 

5.4. Регистрация считается пройденной с момента получения Инвестором доступа к 

Личному кабинету. 

5.5. Инвестор обязуется предоставлять Обществу только достоверные данные о себе и 

своей личности. 

5.6. 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. 
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5.7. Общество вправе приостановить доступ к Личному кабинету в случае совершения 

Инвестором противоправных действий, а также в иных случаях, предусмотренных 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. Общество вправе: 

6.1.1. Самостоятельно вести хозяйственную деятельность и любую иную не 

противоречащую законодательству Российской Федерации деятельность. 

6.1.2. Требовать подтверждения достоверности данных, представленных Инвестором, 

включая право требования скан-копий документов, подтверждающих личность 

Инвестора. 

6.1.3. Самостоятельно создавать, изменять, продвигать и любым иным образом 

распоряжаться Проектом. 

6.1.4. Самостоятельно определять количество доступных к покупке Долей, их стоимость, 

условия приобретения и любые иные условия приобретения Долей. 

6.1.5. Самостоятельно определять порядок, сроки и периодичность выплат Вознаграждения. 

6.1.6. В одностороннем порядке и без согласования с Инвестором определять условия 

партнёрских программ, программ лояльности, акций, специальных условий 

приобретения Долей и прочих программ и акций. При этом Общество размещает 

условия таких программ и акций на Сайте. 

6.1.7. Привлечь финансового агента для исполнения денежных обязательств по Договору. 

6.1.8. Привлечь третье лицо для исполнения обязательств по Договору, в том числе с 

использованием информационных, технических и иных средств третьего лица. 

6.1.9. Заблокировать и (или) ликвидировать Личный кабинет по решению суда, по 

требованию уполномоченных органов государственной власти или в случае 

нарушения условий Договора, в том числе в случае представления Инвестором 

Обществу недостоверных сведений о своей личности. 

6.1.10. Списывать неправомерно полученные Инвестором Доли. 

6.1.11. Заблокировать Личный кабинет Инвестора в случае нарушения Инвестором 

Договора или законодательства Российской Федерации. 

6.1.12. Заблокировать Личный кабинет Инвестора в случае возникновения у Общества 

подозрений в несанкционированном доступе к Личному кабинету. 

6.1.13. Временно ограничить (запретить) доступ к Сайту или Личному кабинету для 

проведения технического обслуживания или по иным уважительным причинам. 
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6.1.14. Приостановить или полностью прекратить продажу Долей без предварительного 

согласования с Инвестором. 

6.2. Инвестор вправе:  

6.2.1. Получать Вознаграждение в порядке и на условиях Договора. 

6.3. Общество обязуется:  

6.3.1. Своевременно и в объёме, предусмотренном Договором, производить все выплаты по 

Договору. 

6.3.2. Приложить разумные усилия для создания и коммерческого продвижения Проекта. 

6.4. Инвестор обязуется:  

6.4.1. Предоставить Обществу достоверную и актуальную информацию о себе. 

6.4.2. Поддерживать достоверность и актуальность переданной Обществу информации, 

включая информацию, содержащуюся в Личном кабинете. 

6.4.3. 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. 

6.5. Инвестору запрещено:  

6.5.1. Предоставлять Обществу недостоверные данные о себе. 

6.5.2. 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. 

6.5.3. 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. 

6.5.4. Владеть двумя и более учётными записями (Личными кабинетами). 

6.5.5. Получать или пытаться получить доступ к Личному кабинету другого Инвестора. 

6.5.6. Использовать Личный кабинет другого Инвестора. 

6.5.7. Выдавать себя за другого Инвестора или представителя Общества. 

6.5.8. Осуществлять несанкционированный сбор и обработку персональных данных. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

7.1. Порядок обработки персональных данных в рамках Договора определяется в 

соответствии с Политикой конфиденциальности. 
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8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 

Обществом, принадлежит Обществу на весь срок действия исключительного права. 

8.2. Инвестор обязуется не нарушать интеллектуальных прав Общества, в том числе не 

нарушать прав на средства индивидуализации Общества. 

 

9. ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

 

9.1. Инвестор осуществляет передачу денежных средств путём перечисления денежных 

средств с использованием функционала, доступного на Сайте, или без использования 

такого функционала, любым способом, не противоречащим законодательству 

Российской Федерации и национальному законодательству Инвестора. 

9.2. Все расчёты между Сторонами производятся в рублях Российской Федерации. Расчёты 

в иных валютах допускаются в случаях, если они не противоречат законодательству 

Российской Федерации. 

9.3. Моментом передачи денежных средств Обществу является момент зачисления 

денежных средств на расчётный счёт Общества. 

9.4. Общество обязуется выплачивать Вознаграждение не реже одного раза в год, начиная 

с года, следующего за годом получения первых доходов от коммерческой реализации 

и продвижения Проекта. 

9.5. Размер вознаграждения зависит от количества приобретённых Инвестором Долей. 

Инвестор имеет право на получение 1/2000000 от 15% прибыли Общества за каждую 

приобретённую Инвестором Долю. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. 

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось 

следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти, банков, 
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выхода из строя электронных платёжных систем, проблем с энергоснабжением или 

других независящих от Сторон обстоятельств. 

10.4. Обстоятельства, указанные в п. 10.3 Договора не признаются обстоятельствами 

непреодолимой силы в случае, если будет установлено, что такие обстоятельства 

возникли по вине Стороны, ссылающейся на такие обстоятельства. 

10.5. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, 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. 

10.6. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является обстоятельством 

непреодолимой силы. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон 

обязательным. 

11.2. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 30 (Тридцать) рабочих дней со 

дня получения последнего адресатом. 

11.3. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Достоверность предоставленных Инвестором в рамках Договора данных и (или) 

документов предполагается. Общество не несёт ответственности за недостоверность 

предоставленных Инвестором в рамках Договора данных и (или) документов. 

12.2. Общество вправе направлять Инвестору уведомления и иные юридически значимые 

сообщения на адрес электронной почты, указанный Инвестором в Личном кабинете. 

12.3. Если иное не предусмотрено Договором, любые обращения, заявления и (или) 

требования Инвестора рассматриваются Обществом в течение 30 (Тридцати) рабочих 

дней со дня получения Обществом соответствующего обращения, заявления или 

требования. 

12.4. Порядок раскрытия информации и опубликования документов Общества 

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

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.6. Понятие «Рабочий день» определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и исходя из пятидневной рабочей недели (выходные – 

суббота, воскресенье) и Московским временем. 

12.7. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения 

законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение 

срока действия Договора. 

 

13. 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» 


