Правила ведения деятельности с помощью платформы
ООО «ПИРС. ОПЕРАТОР ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»
1.

Общие положения.

1.1. Услуги ООО «ПИРС. ОПЕРАТОР ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» (далее –
Платформа, ПИРС) предоставляются при условии соблюдения настоящих правил ведения
деятельности (далее – Правила). Правила являются обязательными к исполнению всеми
участниками и в том числе дополнением к Пользовательскому соглашению.
Указанные документы действуют одновременно, дополняют друг друга и
обязательны к соблюдению всеми лицами, использующими возможности и инструменты
ПИРС.
1.2. Определения, используемые в настоящих правилах:
Пользователь – лицо, прошедшее в установленном порядке регистрацию в системе
Платформы, имеющее индивидуальные логин и пароль.
Инвестор – Пользователь, принявший участие в финансировании проекта (займа)
путем предоставления денежных средств заемщику с использованием Платформы.
Заемщик - субъект малого либо среднего бизнеса, с которым заключен договор займа.
1.3. Принимая Правила, пользователь подтверждает использование
данной
платформы и сервисов, предоставляемых посредством Платформы или любых других
систем, предоставляемых через Платформу, и в том числе свое согласие соблюдать
Правила и в случаях, когда пользователь действует от имени и по поручению
юридического лица, предпринимателя без образования юридического лица (далее индивидуальный предприниматель) или другого субъекта, имеется подтверждение, что
он/они согласны с этими Правилами.
2. Роль и права платформы.
2.1. Главная роль Платформы - выполнять вводные функции от имени заемщиков и
инвесторов для объединения потенциально заинтересованных сторон, чтобы обеспечить
упрощенный процесс заимствования.
2.2. Используя платформу, инвестор сохраняет контроль и принимает решения по
своему усмотрению. Решение о том, предоставлять ли заём заемщику и на каких условиях
его предоставлять инвестор принимает лично.
2.3. ПИРС выполняет административную роль в подборе заемщиков и инвесторов,
а также в осуществлении платежей, сборе причитающихся сумм и дальнейшего
распределения денежных средств. ПИРС не является участником каких-либо договоров
займа. ПИРС вправе передавать инвесторам данные о заемщиках, полученные в ходе
классификации (рэнкинга), чтобы помочь каждому инвестору в анализе представленных
заявок на заём.
2.4. Информация, представленная на платформе, предназначена для использования
исключительно лицами и организациями, которые отвечают критериям, изложенным в
разделах 4, 5 настоящего документа. Платформа не предназначена для распространения

или использования любым физическим или юридическим лицом в любой юрисдикции,
где
такое
распространение
или использование противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
2.5. Пользователь вправе скачать и распечатать содержимое с этой платформы
исключительно для личного использования или в процессе ведения бизнеса в объеме,
необходимом для использования услуг, предоставляемых Платформой. Пользователь не
вправе копировать или воспроизводить, изменять, распространять, использовать иным
образом содержимое Платформы без письменного согласия ПИРС.
2.6. ПИРС не несет ответственности за материалы, загруженные или размещенные
инвесторами или заемщиками на Платформе. ПИРС не будет редактировать загруженные
или размещенные инвесторами или заемщиками на Платформе материалы.
2.7. Со своей стороны ПИРС приложит все усилия, чтобы обеспечить
бесперебойный доступ к Платформе, но также оставляет за собой право приостановить,
ограничить или прекратить доступ к Платформе в любое время.
2.8. Пользователь обязуется использовать платформу только в законных целях и,
таким образом, не нарушая права любых лиц.
2.9. Платформа не несет ответственность за любую информацию о заемщике,
ставшей доступной потенциальным инвесторам посредством платформы. Платформа
вправе, но не обязана время от времени обновить или дополнить в любое время
информацию о заемщике или группе риска заемщиков (в виде рейтинга) (включая
периоды, когда заявка на выдачу займа подана/размещена и когда заемщик уже
принял предложения о финансировании, а также в течение срока займа).
2.10. При использовании Платформы пользователи должны соблюдать следующие
принципы:
а) не выступать против основных принципов, изложенных в Конституции Российской
Федерации, затрагивающих вопросы угрозы национальной безопасности, подрыва
государственной власти и подрыва национального единства; подрыва национальной
религиозной политики и нарушения социального порядка и подрыва социальной
стабильности;
б) недопущение нарушений законных прав и интересов других лиц;
в) отсутствие контента, запрещенного законами и иными административными
правилами.
2.11. Пользователи не имеют права использовать услуги Платформы для
осуществления следующих мероприятий:
(a) доступ к компьютерным информационным сетям или использование ресурсов
компьютерной информации без специального разрешения (авторизации);
б) умышленное производство и распространение деструктивных программ, таких как
компьютерные вирусы;
в) другие виды деятельности, которые угрожают безопасности компьютерных
информационных сетей,
г) финансирования проектов указанных ниже направлений:

- Игорный бизнес;
- Производство алкогольной продукции и табака;
- Инвестиции в ценные бумаги;
- Валютно-обменные операции;
- Инвестиции в активы, подверженные ценовым рискам (ценные бумаги, валюта,
драгоценные металлы и т.д.).
3. Процедура и сроки рассмотрения заявки/проекта.
3.1. Процедура предоставления займа, включающая период рассмотрения и оценку
каждого проекта, пошагово представлена на официальном сайте ПИРС. Займ на развитие
проектов предоставляется сроком от 1 до 3 лет с возможностью досрочного возврата, но не
ранее чем через шесть месяцев с момента выдачи займа с обязательным предварительным
уведомлением инвестора, согласно условиям договора.
3.2. Срок рассмотрения заявки составляет от 1 дня с момента проведения выездного
анализа и предоставления полного пакета документов.
4. Критерии для инвесторов.
4.1. Минимальный размер инвестиции — 50 000 рублей.
4.2.
Получение
документооборота.

электронной

подписи

для

реализации

электронного

4.3. Согласие с правилами и регламентами Платформы.
5. Критерии для заемщиков.
1) согласие на проведение оценки финансового положения заемщика с
использованием методологии ПИРС (в том числе, финансовая отчетность, данные
управленческого учета, информация о залоговом имуществе и поручительстве) и
выявление признаков соответствия установленным методикой оценки ПИРС требованиям;
2) положительные результаты проверки платежеспособности и репутации.
6. Обязательства ПИРС.
ПИРС не несет ответственности за любые потери или ущерб, который пользователь
может понести в результате использования Платформы и услуг, предоставляемых через
нее, за исключением случаев, когда такие потери или ущерб возникают от нарушения
ПИРС этих Правил или умышленного невыполнения обязательств или мошенничества
со стороны ПИРС или ее сотрудников.
Платформа не несет ответственности за любое нарушение настоящих Правил,
возникающих из-за обстоятельств , возникших по вине пользователей Платформы.
7. Порядок расчетов.

7.1. На Номинальный счет зачисляются средства Инвестора в размере, определенном
договором займа, для перечисления в виде займа Заемщику, а также комиссия Площадки
(согласно действующему тарифному плану).

7.2. После сбора всей необходимой суммы Заемщик оплачивает комиссию за услуги
Площадки на расчетный счет ПИРС.
7.3. После подписания кредитной документации ответственный сотрудник ПИРС
формирует реестр в обслуживающий ПИРС банк на зачисление Займа Заемщику.
7.4. Возврат заемных средств Заемщиком Инвестору осуществляется по реквизитам,
указанным в договоре займа, в соответствии с графиком платежей.
8. Форс-мажорные ситуации.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору займа, если это неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы при условии, что такие обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по договору
займа.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить имеющимися в их распоряжении разумными средствами, в частности:
землетрясение, наводнение, пожар, война и военные действия, массовые беспорядки.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, указанных
в пункте 8.1 настоящих Правил, и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить
обязательства по договору займа, должна немедленно уведомить об этом другую Сторону.
Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по договору займа.
9. Управление конфликтом интересов
Управление конфликтом интересов ПИРС базируется на следующих принципах:
а) обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
б) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ПИРС при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
в) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
г) соблюдение баланса интересов ПИРС и другой стороны (сторон)
при
урегулировании конфликта интересов.
10. Заключительные положения
10.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящих Правилах, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации, Пользовательским соглашением
и иными внутренними документами и регламентами ПИРС.
10.2. Настоящие Правила и условия регулируются законодательством Российской
Федерации. Споры, возникающие из или в связи с настоящими Правилами и условиями,
подлежат урегулированию путем переговоров, а при не достижении согласия в суде.

