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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 Заёмщики.  
 

Регистрация  на  Площадке  
 

Подача запроса на финансирование через Площадку начинается с регистрации на сайте. 
 

1. Перейдите в раздел "Получить заем" и кликните на кнопку "Регистрация". 
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 нужно указать свой реальный почтовый адрес, куда будут приходить все 

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

для прохождения процедуры аутентификации. Система автоматически сгенерирует 
одноразовый пятизначный код и попросит Вас подтвердить регистрацию. 

6. Придумайте и дважды введите пароль, который в последствие будет использоваться для 
входа в Ваш Личный кабинет. Рекомендуется использовать пароль длиной не менее 8 
символов, которыи ̆ при соответствии требованиям безопасности будет легок в 
запоминании и Вам не потребуется его повторная смена без особых причин. Если Вы по 
каким-то причинам забудете свой пароль от входа в Личный кабинет, Вы сможете 
воспользоваться функцией "Восстановить пароль". 

7. Выберете поле "Заёмщик", если Вы регистрируетесь на Площадке с целью получения 
финансирования для Вашего бизнеса. Если Вы пропустите это поле, позже у Вас будет 
возможность изменить роль в Личном кабинете. 

8. После заполнения всех обязательных полей и ввода проверочного кода с картинки, 
необходимо поставить галочку напротив согласия на обработку персональных данных. 
 
 

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 "Удаленные", так как письмо могло автоматически 
туда перейти. 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 убедитесь, 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. 
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Работа  в  Личном  кабинете  Заёмщика  
 

После регистрации на сайте и подтверждения адреса электронной почты вам будет 
создан личный кабинет, в котором будет отражаться информация по заявкам на получение 
финансирования и уже профинансированным проектам на сопровождении. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Первый  вход  в  Личный  кабинет  
 

Пройдите идентификацию, указав логин и пароль: 
 

 
 

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  
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После успешного ввода пароля или логина на экране Вашего устройства появится основное 
Меню и дополнительная форма для создания Заявки. Итак, меню Личного кабинета содержит 
4 вкладки: 

• Заявки 
• Договоры 
• Сопровождение 
• Информация 

При первом входе в Личный кабинет Вам необходимо ознакомиться с нормативными 
документами Компании, которые находятся во вкладке "Информация":  

 
 

Откройте или скачайте файлы и в случае с их ознакомлением и при согласии 
выполнения условий и требований (соответственно содержанию), прописанных в них, 
нажмите на соответствующие активные зеленые кнопки, приняв их: 
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После активации статус кнопки изменится на "Принято" (все документы): 
 

 
 
 

Также во вкладке "Информация" содержится перечень документов, необходимых для 
заведения заявки на финансирование, типовые формы договоров, реквизиты для оплаты 
комиссии, описание продуктов, инструкции и прочие документы, которые регламентируют 
процедуры работы Компании:   

 



_______________________________________________________________________________________________ 
ПИРС. Оператор прямых инвестиций  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Подача  Заявки  на  финансирование   

 
 

Создание  заявки  
 

После того, как все регламентирующие документы были приняты, Вы можете перейти к 
созданию заявки. Кликните на вкладку "Заявки" и воспользуйтесь кнопкой "Создать заявку": 
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При нажатии на кнопку на экране появится Анкета Заёмщика, которую необходимо будет 
заполнить. Поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными: 

 

 
 

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": 
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После того как заявка будет заполнена и отправлена на площадку, в интервале 15-30 

минут (в рабочее время) с Вами свяжется специалист нашей Компании с целью подтверждения 
и уточнения анкетных данных. Заранее приготовьте все необходимые документы из указанного 
на площадке перечня. Данный список ("Документы к заявке") высвечивается напоминанием на 
самом первом этапе Анкеты (правый верхний угол):  

 

 
 

После сохранения Анкеты на экране отразится Ваша сформированная "Заявка":   
 

 
 

Это означает, что Заявка была отправлена на площадку и с Вами скоро свяжется 
специалист кредитного подразделения.  

 
Рассмотрение  заявки  
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Мы оцениваем Вашу кредитоспособность, учитывая не только кредитную историю, 
финансовые показатели, ликвидность и стоимость залога, но и деловую репутацию, исходя из 
данных открытых источников. Наши специалисты изучают все необходимые документы о 
деятельности Компании и выезжают на месте работы Вашего бизнеса. Главный критерий — 
стабильная работа бизнеса и понятные перспективы развития. 

Скорость рассмотрения заявки напрямую зависит от оперативности предоставления 
данных по Вашему бизнесу. С момента Вашей регистрации на Площадке до публикации 
проекта проходит от 1 до 5 рабочих дней. Мы готовим презентацию Вашего проекта. 
Представляем инвесторам данные в удобном виде и организуем аукцион среди желающих 
поучаствовать в проекте. 

 
Так будут отражаться все Заявки, которые были приняты в работу специалистами 

аналитического подразделения, а далее профинансированы инвесторами на нашей Площадке 
(статус Заявки отражается как — "Сопровождение"): 
 

 
 
 
 

 
Предложения  от  инвесторов  

 
Инвесторы предлагают — Вы выбираете! 
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В Личном кабинете вы видите суммы, годовые процентные ставки и выбираете условия, 
которые Вас устраивают: 

 

 
 

Торги обычно длятся от 3 до 14 дней. Проект переходит на следующий этап только при 
наборе полного лимита финансирования (сумма принятых вами предложений).  
 

 
Рейтинговая  оценка  и  исходные  данные  

 
Рейтинговая оценка – это наша экспертная интерпретация результатов проведения 

анализа кредитоспособности вашего проекта. Это информация нужна для инвесторов, чтобы 
они могли принять решение о предоставлении средств. Помимо рейтинговой оценки инвестору 
доступны обезличенные данные по вашему проекту – выручка, прибыль, структура активов и 
пассивов, обеспечение, фото бизнеса и залога и т.п. в карточке проекта. Вы можете 
ознакомиться со структурой данных карточки проекта, выбрав любой из представленных на 
площадке. С целью безопасности на этапе публикации проекта для сбора финансирования мы 
не отображаем в открытом доступе никаких данных, позволяющих идентифицировать вас или 
других участников предполагаемой сделки (поручителей, залогодателей). Раскрытие 
идентификационной информации заемщика и других участников сделки инвестору происходит 
обязательно, но уже на этапе подписания кредитной документации (до перечисления средств) 
– кредитору будет доступны все стандартные реквизиты заемщика, поручителей, 
залогодателей (наименование, адрес местонахождения, паспортные данные или ИНН и ОГРН 
(для компаний) и тп).  При этом, к моменту подписания финансово-обеспечительной 
документации деньги кредитора уже будут находиться на нашем номинальном счете, что будет 
являться подтверждением серьезности намерений. Только при нахождении на номинальном 
счете всей необходимой суммы проект переходит на этап подписания кредитной документации.  
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Порядок  оплаты  комиссии  

После окончания торгов и набора финансирования с Вас взимается комиссия. По 
каждой заявке (на этапе ее формирования - начальном этапе сотрудничества) заемщик и 
оператор платформы подписывают (посредством ЭЦП или «живой» - собственноручной 
подписью) договор на оказание услуг по привлечению финансирования. Основанием для 
оплаты комиссии является, выставленный оператором, счет после зачисления инвесторами 
денежных средств на номинальный счет с целью инвестирования проекта заемщика. По факту 
выполнения услуг заказчик получает от оператора на подписание Акт выполненных услуг. 
Образец формы договора на оказание услуг вы можете найти в вашем личном кабинете 
платформы.  

Счёт на оплату комиссии находится  в Личном кабинете площадки во вкладке "Оплата 
комиссии": 
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Важно! 

Оператор взимает комиссию с заемщика только после перехода проекта в стадию 
зачисления денежных средств инвесторами на номинальный счет (для вашего проекта) - 
необходимой суммы, равной сумме предложений, принятых вами. Мы отслеживаем полноту и 
сроки зачисления средств инвесторами. Если проект не набрал необходимую сумму 
финансирования – не перешел на этап зачисления денежных средств инвесторами, комиссия 
не взимается!  

Размер комиссии указан в тарифном плане «Заемщик», размещенном в вашем личном 
кабинете в разделе «Информация» 

Формирование  и  подписание  Договора  
 

В разделе "Договоры" автоматически формируются, подписываются и хранятся 
договоры по Вашим проектам, которые были вынесены и профинансированы через площадку 
ПИРС. Данные будут отражаться после подписания Договора.  

Важно! Все документы на Площадке подписываются электронно-цифровой подписью 
(ЭЦП) в режиме онлайн. Оператором электронной подписи выступают наши партнеры —
удостоверяющий центр "Сайн-ми" (www.sign.me).  

Оформить ЭЦП можно через сотрудника ПИРС (бесплатно) или самостоятельно на 
сайте "Сайнми" (стоимость — согласно их Тарифному плану). Подпись можно использовать как 
в нашем сервисе, так и для подписания любых документов. Подпись является универсальной 
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и принимается всеми сервисами, где есть функционал подачи документа и отдельно файла с 
подписью к этому документу. 

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. 

 

 
Пример сформированных договоров по займу: 

 

 
Порядок подписания Договора: 
 
Для подписания договоров, Заемщик 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 
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в личном кабинете заемщика проделывают все участники сделки (каждый со своей подписью 
для соответствующих договоров). 

Сопровождение  
 

В разделе "Сопровождение" отображается список займов и график платежей. Данный 
раздел предназначен для сопровождения и мониторинга проектов после сбора и заключения 
Договора. 

 
 В данном разделе происходит мониторинг платежей, а так же уведомление 

инвестора об осуществлении оплаты, либо о полном досрочном погашении.   
 

 
 

 
Порядок  оплаты  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, о чем 

вы получите соответствующее уведомление в личном кабинете. Не игнорируйте эти сообщения, 

иначе, перечислив деньги по старым реквизитам, платеж «зависнет» в банке получателя, а 
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датой исполнения обязательств по договору является дата получения средств инвестором. 

После внесения платежа уведомите об этом инвестора, нажав на кнопку «сообщить об оплате» 
и прикрепив платежный документ – подтверждение факта платежа. Пример платежного 

поручения с реквизитами можно скачать по соответствующей ссылке (см рисунок ниже). 
 

 
 

Важно! 

В случаях, когда кредитором будет выступать физическое лицо, вам, как заемщику будет 
необходимо удерживать с суммы процентов и перечислять в бюджет НДФЛ. Процентный доход 
является доходом, с которого удерживается НДФЛ. Налог не увеличивает платеж, наоборот – 
уменьшает сумму получаемых средств инвестором на размер, соответствующий ставке. В 
графике платежей, для вашего удобства, в отдельном столбце выделена сумма налога, 
которую необходимо будет уплатить в местный бюджет.  

Если кредитором выступает ИП или юридическое лицо, заемщик перечисляет всю сумму 
платежа кредитору без удержания налога. 
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Часто  задаваемые  вопросы  (FAQ) :  
______________________________________________________________________________________ 

 
Под какой процент я могу получить заём? 
 
Процент займа составляет примерно 20 - 25 % при фактической переплате 12 - 14% в год (см 
пример расчета на сайте). Всё зависит от того, на каких условиях вы договоритесь с 
инвестором. 
 
На какой срок можно получить заём? 
 
Вы можете получить заём на срок от одного до трех лет. 
 
На какие цели можно получить заём на сайте оператора прямых инвестиций “Пирс”? 
 
Вы можете получить заём на развитие бизнеса. 

 
Какую информацию я должен предоставить? 
 
При регистрации на сайте вы должны предоставить ключевую информацию о себе, своём 
бизнесе (финансовую отчетность, информацию о залоговом имуществе и поручительстве, а 
также ответить на некоторые уточняющие вопросы) и целях займа. 
 
Как я могу получить заём? 
 
Для начала подайте заявку на нашем сайте. Наши специалисты встретятся с вами и проведут 
анализ кредитоспособности вашего бизнеса. При положительном результате информация о 
вашем проекте появится на сайте, а инвесторы начнут участвовать в торгах. Вы сами сможете 
выбрать, у кого занять деньги. 
 
Какая информация будет известна инвестору? 
 
Если инвестор не зарегистрирован на нашем сайте, то ему будет доступна только общая 
информация о вашем бизнесе: его вид, срок существования, организационно-правовая форма, 
город, цель займа, запрашиваемая сумма, срок, желаемая процентная ставка, кредитный 
рейтинг и предлагаемое обеспечение. Зарегистрированный инвестор дополнительно увидит 
подробное описание вашей деятельности, расчёт кредитного рейтинга, финансовую 
информацию об активах и пассивах бизнеса, наличие поручительства, а также прибыльность. 
Никакой конфиденциальной информации отображаться не будет. 
 
Что я могу использовать в качестве залога? 
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Любые ликвидные активы (имущество). Либо воспользуйтесь поручительством третьих лиц. 
 
Могу ли я получить заём без предоставления залога? 
 
Да, но вы должны понимать, что в таком случае ваш бизнес будет менее привлекательным для 
инвестора, который может поднять процентную ставку. Беззалоговое кредитование возможно 
только по суммам ниже 1 млн рублей включительно. 
 
Как быстро я могу получить заём? 
 
С момента вашей регистрации на площадке до публикации проекта проходит от одного до пяти 
рабочих дней. Далее начинаются торги, которые длятся до 14 дней. Когда необходимая сумма 
будет набрана, вы подписываете с инвестором все договоры, а вам на расчётный счет 
перечисляются денежные средства (до трех рабочих дней). 
 
Можно ли изменить параметры займа (желаемую процентную ставку, сумму, срок, залог) после 
его публикации? 
 
Можете, но только до принятия заявки в работу финансовым аналитиком. 
 
Как происходит возврат полученного займа? 
 
Выплаты происходят в соответствии с графиком платежей, подписанным при заключении 
договора займа.  
 
Что произойдёт, если я не смогу своевременно внести платёж? 
 
Вам будут начисляться пени. Также инвестор может подать иск о взыскании долга в 
досудебном и судебном порядке. Поэтому советуем оповестить инвестора заранее, если у вас 
нет возможности совершить платёж. 
 
Могу ли я получить несколько займов? 
 
Да, если уровень кредитоспособности будет достаточным и инвесторы будут заинтересованы 
в финансировании проекта. Но активной может быть только одна заявка (две и более заявок 
одновременно на рассмотрение не допускаются). 
 
 
Как защищена моя информация? 
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Все данные пользователей надёжно защищены. Оператор несёт ответственность за их 
конфиденциальность согласно соглашению. 
 
Как осуществляется проверка достоверности информации? 
 
Наши аналитики проводят тщательный анализ документов, которые вы предоставили. Также 
они выезжают на место ведения вашего бизнеса для сбора информации. Так выявляется 
фактическое, а не заявленное положение дел. 
 
Как рассчитывается сумма ежемесячного платежа? 
 
Вы ежемесячно выплачиваете сумму долга и сумму процентов в виде аннуитетного платежа. 
Возможен индивидуальный график погашения основного долга. 
 
Могу ли я вернуть заём раньше срока? 
 
Да, но не ранее чем через шесть месяцев с момента выдачи займа с обязательным 
предварительным уведомлением инвестора в соответствии с условиями договора. 
 
Сколько времени мне полагается на принятие решения после предложения инвестора о займе? 
 
Если вы во время торгов не дадите ответ инвестору в течение трёх дней, его предложение 
будет автоматически отклонено. 
 
Как закрыть свою учётную запись на сайте? 
 
Вы можете в любой момент удалить свою учётную запись. Для этого направьте требование в 
службу клиентской поддержки из личного кабинета. После получения требования ваша учётная 
запись будет закрыта в течение суток. Вы также можете оставить заявку на удаление данных 
из заблокированной учётной записи. Это будет сделано через 30 дней с момента блокировки. 
 
 


