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Начало работы с Площадкой 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
Введение 

 

Данная Инструкция содержит сведения, необходимые для настройки Личного кабинета 

и работы на Площадке www.peers.money. Документ предназначен для клиентов ПИРС 

категории Инвесторы.  

 

Регистрация на Площадке 

 

Работа с Площадкой начинается с регистрации на сайте. Регистрация на Площадке в 

качестве инвестора позволит Вам просматривать подробную информацию по проекту 

(описание бизнеса, финансовые и нефинансовые показатели, рейтинговую оценку, 

обеспечение). 

 

1. Кликните на кнопку "Регистрация" на главной странице сайта. 

2. Меню регистрации содержит ряд регламентирующих документов, которые можно 

заранее детально изучить. 

3. Заполните обязательные поля в открывшейся форме: 
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4. Обязательно укажите свой реальный e-mail, куда будут приходить все письма и 

уведомления. 

5. Введите номер Вашего мобильного телефона и нажмите кнопку "Получить код по СМС" 

для прохождения процедуры аутентификации. Системой автоматически будет 

сгенерирован одноразовый пятизначный код и направлен в виде СМС. Введите его в 

соответствующее  поле. 

6. Придумайте и дважды введите пароль, который впоследствии будет использоваться для 

входа в Ваш Личный кабинет. Рекомендуется использовать пароль длиной не менее 8 

символов, который при соответствии требованиям безопасности будет легок в 

запоминании и Вам не потребуется его повторная смена без особых причин. Если Вы по 

каким-то причинам забыли пароль от входа в Личный кабинет, воспользуйтесь функцией 

"Восстановить пароль". 

7. Пожалуйста, убедитесь, что в Анкете по умолчанию выбрано поле "Инвестор", если Вы 

регистрируетесь на Площадке с целью инвестирования. Возможность изменить роль в 

Личном кабинете доступна в любой момент. 

8. После заполнения всех обязательных полей и ввода проверочного кода с картинки, 

необходимо поставить галочку напротив согласия на обработку персональных данных. 
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Подтверждение адреса электронной почты 

 

Для завершения процедуры регистрации на указанный Вами e-mail будет отправлена 

ссылка, по которой потребуется перейти для подтверждения адреса электронной почты. На 

экране появится соответствующее сообщение: 

 

 

 

Откройте полученное письмо и перейдите по содержащейся в письме ссылке, либо 

скопируйте ее и вставьте в поисковую строку интернет-браузера. Важно! Если Вы не получили 

данное письмо, проверьте папки "Спам" и "Удалённые". Также добавьте адрес no-

reply@peers.money в список разрешенных отправителей, чтобы предотвратить блокирование 

писем из-за настроек программного обеспечения. Если Вы все еще не можете найти письмо 

для подтверждения Вашего аккаунта (после того как убедились, что оно не находится в папке 

"Спам") или у Вас возникли трудности в процессе регистрации, пожалуйста, отправьте запрос 

в Службу поддержки через форму онлайн-чата на нашем сайте. 

 

Работа в Личном кабинете Инвестора 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Первый вход в Личный кабинет 

 

Пройдите идентификацию, указав логин и пароль: 
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Возможные ошибки при входе в Личный кабинет: 

● Неверный пароль; 

● Некорректный e-mail; 

● Устаревшая сессия браузера. 

В данном случае необходимо проверить: 

● Раскладку клавиатуры (может быть включена опция CapsLock); 

● Язык ввода; 

● Еще раз проверить логин и пароль; 

● Обновить (перезагрузить) страницу браузера. 

Меню в Личном кабинете 

 

После успешного ввода пароля или логина на экране Вашего устройства появится основное 

Меню. Итак, меню Личного кабинета содержит 5 вкладок: 

● Информация 

● Мои предложения 

● Договоры 

● Сопровождение 

● Закрытые  
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Чтобы получить доступ ко всем ресурсам Площадки и возможность размещать своё 

предложение в проект, необходимо заполнить все обязательные поля, отмеченные (*) в разделе 

"Профиль":  

 
 

 
 

Важно! В целях унификации адресных сведений в Анкете используется автоматический 

режим ввода данных (КЛАДР — классификатор адресов Российской Федерации). Начните 

вводить адрес, и система сама подставит нужные данные. Если у Вас возникла проблема с 

вводом адреса, например — программа выдает ошибку из-за отсутствия нужного номера дома, 

введите правильное значение в поле "Строение":  

 
 

Далее необходимо ознакомиться с содержанием и регламентирующие документы 

Компании, которые находятся во вкладке "Информация" 
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Откройте или скачайте файлы для ознакомления. 

Обратите пристальное внимание на Декларацию о рисках, Правила деятельности, 

Справку по вопросам налогообложения и прочие документы раздела. Инвестирование 

возможно только после ознакомления и принятия всех документов (требующих принятия), 

нажав на кнопку «Принять». 

После акцепта статус кнопки изменится на "Принято": 

 

 
 
 

Также во вкладке "Информация" содержатся типовые формы договоров, реквизиты для 

оплаты комиссии, описание продуктов, инструкции и прочие документы, которые 

регламентируют процедуры работы Компании:   
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Размещение предложения в проект 

Предложение в проект может разместить только Инвестор с заполненными личными и 

финансовыми данными. За корректность и правильность данных несет ответственность сам 

Инвестор. Данные автоматически выгружаются в реквизиты Инвестора при формировании 

Договоров (займа и поручительства). 

 

Очередность действий Инвестора на Площадке  

при размещении предложения 

1. Перейдите в раздел "Проекты", где Вам будет доступна вся внутренняя информация о 

проектах, которым требуется финансирование. На площадку ПИРС попадают только 

кредитоспособные заемщики. Сотрудники Пирс изучают все необходимые документы о 

предприятии заемщика, на основе которых составляется кредитный рейтинг. В нём 

учитывается состояние бизнеса и его финансовое положение. Кредитный рейтинг 

отражает уровень кредитоспособности заемщика. При расчете рейтинга заемщика 

учитывается масса факторов, на основании которых можно прогнозировать его 

платежеспособность в период финансирования. 
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В карточке проекта, помимо рейтинга, указана цель финансирования, финансовые и  

нефинансовые показатели, информация об обеспечении. 

 

 
 

2. Нажмите на кнопку "Предложить финансирование": 
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3. Рассчитайте доходность предполагаемой суммы инвестиций. Ваше предложение – это 

сумма, которую вы хотели бы инвестировать, и процентная ставка, как стоимость 

ресурсов для заемщика. Срок финансирования остается неизменным критерием и 

указан в параметрах проекта (в приведенном примере – 36 месяцев). Введите сумму 

инвестирования и процентную ставку. Нажмите на кнопку “Рассчитать”. Будет 

сформирован график. Аналогичный график будет сформирован и в договоре займа. 

Важно! Инвестор может отозвать инвестиционное предложение в течение 5 рабочих 

дней со дня его размещения, но не позднее дня прекращения инвестиционного 

предложения (дня, в который проект собрал достаточное количество офферов - 

соизмеримое по сумме запрашиваемому лимиту финансирования, в т.ч. минимальному 

если он задан, акцептованных заемщиком). 
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4. Сделайте предложение в проект, нажав на кнопку “Сделать предложение”. 
5. Заемщик увидит ваше предложение и примет решение – готов он работать на 

предложенных условиях или нет, о чем вас уведомит посредством механизмов 

площадки (сообщение придет на указанную). Сбор суммы завершен после того, как 

Заёмщик принял все предложения, сумма которых равна сумме проекта. 

Важно! Инвесторов в проекте может быть несколько. Площадка не предусматривает 

механизмов взаимодействия инвесторов между собой с целью обмена информацией – 

площадка подразумевает только персональные отношения инвестора и заемщика. Все 

коммуникации могут осуществляться свободно и по обоюдному желанию вне 

технических рамок платформы. В случае возникновения ситуаций для принятия 

коллективного решения кредиторов в отдельных случаях (например, в случаях, 

требующих принятия решения о взыскании просроченной задолженности, обсуждения 

этапов реализации мероприятий по взысканию и уведомления оператором о выполнении 

этих мероприятий) инициатором коммуникации и обмена информации может выступить 

как оператор площадки, так и любой участник сделки. В данном и других случаях 

площадка для коммуникации выбирается по согласованию со всеми участниками. Как, 

правило – это сторонние мессенджеры.  

 

Порядок оплаты комиссии 
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После окончания торгов и сбора всей суммы на площадке, проект переходит на стадию 

“Зачисление средств”. Сумма инвестирования перечисляется на номинальный счет 

Оператора, комиссионное вознаграждение (см. тарифный план «Инвестор») – по реквизитам, 

указанным в договоре на оказание услуг по содействию. Договор на оказание услуг, Счёт на 

оплату комиссии, Акт выполненных работ находятся во вкладке "Платежные документы" на 

вкладке проекта: 
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Реквизиты для перечисления средств на номинальный счет направляются на e-mail, 

указанный в личном кабинете.  

Важно! 

Комиссия оператору оплачивается Инвестором до факта заключение договоров с 

заемщиком и, как следствие, до перевода средств заемщику. По каждой сделке Инвестор и 

оператор платформы подписывают (посредством ЭЦП) договор на оказание услуг с 

идентификацией услуги и планируемого к финансированию проекта (этот договор может быть 

предъявлен в ваш обслуживающий банк при зачислении средств, предназначенных для 

инвестирования, на номинальный счет оператора платформы). Основанием для оплаты 

комиссии является, выставленный оператором, счет. По факту выполнения услуг Инвестор 

получает от оператора на подписание Акт выполненных услуг. Образец формы договора на 

оказание вы можете найти в вашем личном кабинете платформы.  

В случае непредвиденных ситуаций, если сделка не состоится по вине заемщика (отказ 

от финансирования), комиссия будет возвращена инвестору по его запросу.  

Средства, предназначенные для инвестирования и находящиеся на номинальном счете 

оператора, возвращаются инвестору по его запросу. 
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Размер комиссии указан в Тарифном плане "Инвестор", размещенном в вашем личном 
кабинете на площадке. 

Вы платите комиссию от суммы предложения и получаете: 

● Надежный и понятный бизнес-проект для финансирования на срок от 6 месяцев 

● Платежеспособного заемщика 

● Комплексное сопровождение сделки по предоставлению займа на весь срок 

финансирования 

● Мониторинг правильности и своевременности внесения платежей заемщиков 

● Мониторинг финансового состояния заемщика (включая аффилированные структуры) 

● Мониторинг залогового обеспечения 

● Подбор проекта по запросу инвестора (индивидуально) 

 

Формирование и подписание Договора 

 

В разделе "Договоры" автоматически формируются, подписываются и хранятся 

договоры по Вашим проектам, которые были профинансированы.  

Важно! Все документы на Площадке подписываются электронно-цифровой подписью 

(ЭЦП) в режиме онлайн. Оператором электронной подписи выступают наши партнеры —

удостоверяющий центр (УЦ) "Сайн-ми" (СМ) www.sign.me.  Оформить ЭЦП можно через 

сотрудника ПИРС (бесплатно) или самостоятельно на сайте СМ (стоимость — согласно 

Тарифному плану СМ). Для работы с площадкой Peers допустимо использование только ЭЦП 

от УЦ СМ. 

Бесплатное подписание возможно только на нашей площадке, за ее пределами 

возможно взимание платы ООО «СМ» в соответствии с их тарифами. 

 

С типовыми формами договоров можно ознакомиться в разделе “Информация” личного 

кабинета Инвестора. 
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Пример сформированных договоров по займу: 

 

Порядок подписания Договора: 

 

Для подписания договоров Инвестор заходит в свой ЛК на площадке в раздел - 

Договоры. Выбирает договор для подписания, нажимает кнопку «Подписать». Запрос 

переходит в форму подписания от компании Sign.me где нужно будет выбрать подпись (если у 

вас несколько подписей- как ИП, ООО или физ лицо), нажать на кнопку с отправкой смс и 

ввести в поле для кода цифры из смс. Статус договора при этом меняется и на месте кнопки 

«Подписать» появляется значок галочки (как в примере на рисунке выше). Такую же операцию 

в личном кабинете заемщика проделывают все участники сделки (каждый со своей подписью 

для соответствующих договоров). 
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Сопровождение 

 

После подписания договоров, средства с номинального счета перечисляются Заёмщику. 

Проект переходит на стадию “Сопровождение”. В одноимённом разделе личного кабинета 

Инвестора отображается список займов и графики платежей по ним.  

 
 

Зачисление ежемесячных платежей по займу 

 

Ежемесячные платежи осуществляются по графику платежей в договоре займа по тем 

реквизитам, которые указаны в договоре. Реквизиты могут быть изменены Инвестором. Для 

этого необходимо внести изменения в разделе “Профиль” личного кабинета.  

В день платежа инвестору приходит смс оповещение с просьбой подтвердить в личном 

кабинете факт поступления платежа от Заемщика либо сообщить о его отсутствии.  

Важно! Пожалуйста, уведомите об изменении платежных реквизитов вашего 

персонального менеджера, чтобы избежать перечисление платежа по недействительным 

реквизитам. 

 

 

Работа с просроченной задолженностью 

______________________________________________________________________________________ 
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Долговое финансирование всегда сопряжено с риском возникновения просроченной 

задолженности или дефолтов по выданным займам. Это событие рано или поздно происходит 

у любого кредитора, но его последствия можно минимизировать или полностью нивелировать. 

У кредитора есть два источника погашения задолженности в случае наступления 

неблагоприятных событий в платежной дисциплине, являющихся следствием невозможности 

или нежелания заемщика исполнять свои обязательства: 

- Реализация залога 

- Оплата задолженности поручителями 

Эта возможность будет использована обязательно в случае наступления негативного 

сценария развития событий. Мы следуем принципу: главное не раздать деньги, а собрать.  

Поэтому структурирование сделок подчинено принципу максимальной обеспеченности.  

 

Этапы работы с просроченной задолженностью 

 

В случае возникновения просроченной задолженности (если платеж не поступил в дату, 

обозначенную в графике платежей), инвестор отправляет уведомление о факте неполучения 

средств заемщику, поручителям, залогодателям. Делается это путем нажатия 

соответствующих кнопок «сообщить о просрочке» и далее «сформировать уведомление»., в 

результате чего заемщик и другие участники сделки будут проинформированы о данном факте. 

Инвестор так же уведомляет своего менеджера (сотрудник Пирс) о наличии факта 

просроченного платежа любым удобным способом коммуникации. 

Сотрудники аналитического подразделения оператора осуществляют взаимодействие с 

заемщиком с целью выяснения ситуации и ее урегулирования, при необходимости проводится 

финансовый мониторинг бизнеса заемщика. 
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По истечении двух дней с момента отправки уведомления о факте просроченной 

задолженности и в случае отсутствия урегулирования проблемы с заемщиком инвестор 

направляет заемщику/поручителям/залогодателям требование о досрочном возврате займа 

путем нажатия на соответствующую кнопку в личном кабинете на площадке. 

 

Далее инвестор принимает решение о ходе взыскания задолженности. Осуществить 

взыскание можно двумя способами: 

- самостоятельно 

- делегировать задачу Пирс 
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В случае если инвестор принимает решение делегировать взыскание Пирс, он 

предоставляет соответствующие полномочия путем выдачи доверенности сотруднику 

юридической службы для осуществления соответствующих мероприятий. Инвестиционный 

менеджер, обслуживающий инвестора, будет уведомлять его о всех этапах работы по 

взысканию и их результатах по факту наступления или по запросу инвестора. 

 

 


