ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(публичная оферта)
Настоящее Пользовательское соглашение содержит условия пользования Сайтом и Личным
кабинетом Пользователем.
Изложенные ниже условия Соглашения адресованы лицам, отвечающим требованиям Исполнителя
к потенциальным Пользователям и желающим использовать краудинвестинговую площадку SIMEX, а также
в случае заключения Договора, желающим использовать возможности Личного кабинета для целей
исполнения данного Договора. Соглашение вступает в силу с момента акцепта Пользователем Соглашения
в соответствии со статьей 2 Соглашения.
1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Договора, ниже перечисленные термины и определения имеют
следующее значение:
Агент - Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИПЕЙ», зарегистрированное в
Российской Федерации (ИНН 7718996736 КПП 771801001 ОГРН 5147746019141), осуществляющее
свою деятельность посредством оказания агентских услуг Пользователю в соответствии с Договором.
Авторизация – идентификация Пользователя при установлении удаленной связи с Исполнителем и
Агентом через вход в Личный кабинет и подтверждение Пользователем своих прав пользования Личным
кабинетом, через использование ПЭП (путем ввода Номера телефона и Проверочного кода).
Договор – договор об оказании агентских услуг, заключенный между Агентом и Пользователем по
оказанию агентских услуг Агентом Пользователю с целью заключения и исполнения сделок на
краудинвестинговой площадке SIMEX, а также получения дополнительных услуг по желанию Пользователя.
Договор долевого инвестирования - договор, определяющий условия инвестирования денежных
средств в Инвестиционные проекты Заемщиков, размещенный в форме Инвестоферты в разделе «Торги»
Сайта.
Договор уступки требования – договор, определяющий условия отчуждения права требования к
Заемщику, возникшего у Пользователя в результате заключения Агентом Договора долевого
инвестирования (уступка Инвестдолей). Договор уступки требования может быть заключен исключительно
в электронной форме по результатам Торгов на Торговой площадке.
Дивиденды – часть финансового показателя деятельности Заемщика, полученного от реализации
Инвестиционного проекта, направляемая на выплату вознаграждения Пользователям в соответствии с
принадлежащими им Инвестдолям.
Заемщик - юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица,
зарегистрированное на Сайте с целью размещения Инвестиционного проекта для привлечения
Инвестиций, на условиях Договора долевого инвестирования.
Инвестиционный проект – инвестиционное предложение Заемщиков для получения Инвестиций с
целью развития действующего бизнеса, «стартапа», венчурного проекта, НИОКР и т.п..
Инвестиция - собственные, заемные и/или привлеченные на иных условиях денежные средства,
передаваемые Инвестором Заемщику в соответствии с Договором долевого инвестирования, в качестве
целевого беспроцентного займа на реализацию Инвестиционного проекта.
Инвестдоля – учетная единица прав требования Пользователя к Заемщику (индивидуальный
расчетный показатель) для определения размеров возврата Инвестиций и выплаты Дивидендов
Пользователю по Договору долевого инвестирования. В соответствии с Договором долевого
инвестирования, Пользователь вправе при помощи специализированных сервисов Личного кабинета и
Сайта использовать Торговую площадку для распоряжения Инвестдолями согласно имеющимся на Сайте
торговым инструментам (сервисам). Для идентификации на Торговой площадке Инвестдолям
присваивается буквенное обозначение (например: ABC). В Соглашении и документообороте,
оформляемом в рамках Соглашения, упоминание в терминах, словосочетаниях и предложениях,
Инвестдоли в контексте сделок с ней или владения ею, обозначает сделки с соответствующим Инвестдоле
правом требования Пользователя к Заемщику или владение этим правом.
Инвестоферта – предложение заключить Договор долевого инвестирования с Заемщиком,
опубликованное Заемщиком в подразделе «Инвестиционные проекты» раздела «Проекты» Сайта.
Инвест-счет - лицевой счет Пользователя в разделе Личного кабинета «Финансы», являющийся
элементом программно-аппаратного комплекса, интегрированного с Сайтом, предназначенным для
осуществления Агентом внутреннего учета Инвестдолей. Инвест-счет не является счетом, открытыми
кредитными организациями (банками) и/или платежными системами, а также счетом депозитария.
Исполнитель – компания SIMEX INC., зарегистрированная по законодательству штата Невада (США)
(EIN: 0553052015-4), по адресу: 2770 S. Maryland Pkwy, офис # 300, Лас Вегас, NV 89109, являющаяся
владельцем программно-аппаратного комплекса Сайта и оказывающая услуги Пользователю в
соответствии с условиями Соглашения.
Логин – наименование учётной записи Пользователя на Сайте.

Личный кабинет – специализированный раздел Сайта, защищенный специальными средствами
защиты, содержащий данные Пользователя и позволяющий Пользователю посредством специальных
Сервисов (пользовательских инструментов) использовать ресурсы Сайта, в том числе совершать операции
в рамках Договора, получать от Исполнителя и Агента официальные уведомления и прочую актуальную
информацию, знакомиться с отчетными документами и выполнять иные функции, в рамках технической
возможности Личного кабинета. Личный кабинет Пользователя связан с данными, указанными
Пользователем при регистрации. Вход в Личный кабинет осуществляется Пользователем посредством
Проверочного кода и Номера телефона.
Номер телефона – абонентский номер в сети телефонной сотовой (мобильной) связи
принадлежащий Пользователю (договор оказания услуги связи заключенный на имя Пользователя), на
который возможно отправить смс-сообщение («короткое текстовое сообщение»).
Ордер – подписанное ПЭП с применением Пароля, распоряжение Пользователя на оказание
Агентом агентских услуг предусмотренных Договором, оформленное посредством специализированных
сервисов Личного кабинета, в том числе: с целью предоставления Инвестиций, приобретения или уступки
Инвестдолей, распоряжения денежными средствами на Счете, участия в Торгах, а также на оказание иных
дополнительных услуг.
Партнерское соглашение – соглашение между Агентом и Реферером, заключенное Агентом от
своего имени, но за счет Пользователя, в редакции, изложенной в Приложении №1 к Договору.
Партнерская ссылка – уникальная активная ссылка на адрес Сайта, интегрированная с данными
пользователя, при переходе по которой открывается страница Сайта с автоматической регистрацией
данных о Реферерах всех уровней, в случае выполнения условий ими регистрации на Сайте (без
использования других партнерских ссылок).
Пароль – набор буквенных (латинских) и/или цифровых символов, ввод которых в специальном
поле при совершении финансовой операции активирует соответствующий Ордер Пользователя. Пароль не
может быть передан Пользователем иным лицам. В случае утраты Пароля либо доступа к нему третьих лиц,
Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю, направив соответствующее
письмо на электронную почту support@simex.bz.
Персональные данные - данные, указанные Пользователем в Профиле, в том числе, но не
ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, Номер телефона, адрес электронной почты, адрес регистрации по
месту жительства, почтовый адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты
банковского счета, а также иные данные Пользователя.
Пользователь – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
совершившее акцепт Соглашения в соответствии со статьей 2 Соглашения.
Проверочный код – элемент пароля ключа ПЭП в виде четырехзначного цифрового кода,
отправленный на Номер телефона Пользователя, ввод которого при входе в Личный кабинет активирует, в
совокупности с Номером телефона, доступ в Личный кабинет и к учётной записи Пользователя.
Профиль – раздел «Профиль пользователя» в Личном кабинете.
Регистрация – процедура регистрации Пользователя на Сайте с подтверждением Номера телефона
и адреса электронной почты, необходимая для предоставления Пользователю защищенного
(авторизированного) доступа в Личный кабинет, к персонализированным сервисам Сайта, направления и
получения информации, а также иным операциям через Личный кабинет.
Реферер – лицо, указанное в качестве Реферера в Партнерском соглашении.
Cайт - ресурс в сети Интернет, принадлежащий Исполнителю, расположенный по адресам:
https://simex.bz и https://mysimex.com.
Сервис – означает персонализированный сервис Сайта, функционирующий на базе специального
программно-аппаратного комплекса интегрированного с Сайтом, предназначенный, как правило, для
формирования Пользователем Ордеров и направления их Агенту;
Соглашение – настоящее пользовательское соглашение в форме публичной оферты Исполнителя,
опубликованное на Сайте и акцептованное Пользователем.
Счет - лицевой счет Пользователя в разделе «Финансы» Личного кабинета, являющийся элементом
программно-аппаратного комплекса, интегрированного с Сайтом, предназначенным для осуществления
Агентом внутреннего учета денежных обязательств перед Пользователем, предусмотренных Договором.
Счет не является счетом, открытыми кредитными организациями (банками) и/или платежными
системами, а также счетом депозитария.
Стороны – Пользователь и Исполнитель, совместно.
Торги – способ использования ресурса Сайта для заключения Договоров уступки требования в
электронной форме.
Торговая площадка – специализированный сервис Сайта для ведения Торгов в интерактивном
режиме.
1.2. Термины и определения, перечисленные в п. 1.1. Соглашения, в соответствии с
договоренностью Сторон, могут толковаться исключительно в указанном контексте и не могут
свидетельствовать о возникновении правоотношений, прямо не предусмотренных настоящим
Соглашением.

2. Порядок заключения Соглашения (акцепт Пользователя)
2.1. Пользователь, желающий заключить Соглашение, совершает акцепт в электронной форме в
порядке, установленном настоящим разделом Соглашения. Соглашение заключается путем
присоединения Пользователя к установленным Соглашением условиям в целом.
2.2. Акцепт означает, что Пользователь согласен со всеми положениями Соглашения и принимает на
себя безоговорочное обязательство следовать им.
2.3. Пользователь и Исполнитель признают Авторизацию акцептом Пользователя, зарегистрированного
на Сайте до размещения на Сайте оферты Соглашения в текущей редакции, пользование Сервисами, а
акцептом Пользователя, не имеющего доступ в Личный кабинет (не зарегистрированного на Сайте), последовательное выполнение Пользователем всех следующих действий в течение срока нахождения
текущей редакции Соглашения на Сайте:
2.3.1. ознакомление Пользователя в полном объеме с условиями настоящего текста Соглашения в
разделе «Пользовательское соглашение» Сайта;
2.3.2. нажатие кнопки «Регистрация» на Сайте;
2.3.3. указание Номера телефона в разделе «Заполнение данных»;
2.3.4. введение Проверочного кода в разделе «Подтверждение телефона»;
2.3.5. переход по ссылке, направленной на указанный в Профиле адрес электронной почты
Пользователя.
2.3.6. заполнение Пользователем в полном объеме Профиля. После полного заполнения Профиля
Исполнителем, информация в Профиле становится неотъемлемой частью Соглашения.
Обязательным условием является указание потенциальным Пользователем в Профиле следующих
Персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Пользователя в соответствии с паспортом гражданина,
являющимся основным документом, удостоверяющим личность Пользователя как гражданина
государства;
- Пароль;
- проверка пароля – повторное проверочное введение Пароля;
- индекс, страна, область, город, улица, дом, строение, корпус, квартира – данные, согласно месту
регистрации Пользователя по месту жительства;
- адрес электронной почты (e-mail);
- Номер телефона.
Пользователь уведомлен о том, что операторы мобильной связи могут взимать плату за передачу смссообщений, и что расчеты с оператором мобильной связи в указанном случае являются обязанностью
Пользователя.
Пользователь обязуется указать в Профиле Номер телефона, владельцем (абонентом) которого
является непосредственно Пользователь. Пользователь обязуется указать в Профиле адрес электронной
почты (e-mail), зарегистрированной непосредственно на имя Пользователя. Исполнитель не несет
ответственность в случае указания Пользователем Номера телефона, владельцем (абонентом) которого
Пользователь не является, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на имя
Пользователя, а также в случаях допущения Пользователем ошибки при указании Номера телефона,
адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте, телефону, указанному
Пользователем.
2.3.7. Нажатие кнопки «Зарегистрироваться» после заполнения соответствующего поля и введения
Проверочного кода, отправленного на Номер телефона Пользователя;
2.4.
Совершая акцепт Соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. Соглашения,
Пользователь тем самым:
2.4.1. подтверждает и гарантирует, что сведения, указанные в Профиле, являются полными,
достоверными и актуальными;
2.4.2. (физическое лицо) подтверждает и гарантирует, что Пользователь является полностью
дееспособным физическим лицом, находящимся в здравом уме и трезвой памяти, полностью оценивает
риски и самостоятельно принимает решение пользоваться Личным кабинетом и Сайтом, при этом
Пользователь не ограничен в дееспособности по законодательству государства, гражданином которого
является;
2.4.3. (юридическое лицо) подтверждает и гарантирует, что лицо, уполномоченное совершать операции в
Личном кабинете, обладает всей полнотой прав действовать от имени и в интересах Пользователя, в том
числе правом совершать сделки и направлять Ордера Агенту, при этом уполномоченное лицо
Пользователя не ограничено в дееспособности по законодательству государства, гражданином которого
оно является;
2.4.4. подтверждает и гарантирует, что действительно ознакомился в полном объеме с Соглашением и
всеми приложениями к нему, согласен с их условиями безоговорочно;
2.4.5. признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной части Сайта,
подписанную уполномоченным лицом Исполнителя, в качестве пригодного и достаточного для
предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде,

третейском суде, государственных органах, иных организациях, доказательства факта, даты и времени
направления/ незаполнения или неполного заполнения Профиля Пользователем, факта, даты и времени
получения/неполучения
Исполнителем
информации
из
Профиля,
доказательства
факта
указания/неуказания Пользователем соответствующих сведений в Профиле и их содержания,
доказательства факта подписания Пользователем Ордеров на совершение любых операций в Личном
кабинете с помощью аналога собственноручной подписи Пользователя, а также доказательством
содержания указанных Ордеров, заявок и подтверждений;
Ответственность за несоблюдение, недействительность условий, гарантий, предусмотренных
пунктом 2.4. Соглашения, а также связанные с этим риски негативных последствий, несет исключительно
Пользователь.
3. Личный кабинет
3.1. После заключения Соглашения, Пользователь получает непередаваемое право доступа в Личный
кабинет при помощи Номера телефона и Проверочного кода. При этом ответственность за утерю или
небрежное хранение данных к доступу в Личный кабинет несет Пользователь.
3.2. При регистрации Пользователю присваивается уникальный Логин и ID-номер.
3.3. Пользователь несёт ответственность за конфиденциальность своего Проверочного кода и Пароля, а
также за все операции, которые будут сделаны через Личный кабинет Пользователя (посредством
Сервисов Личного кабинета). Исполнитель имеет право запретить использование определённых Логинов
и/или изъять их из обращения. Пользователь соглашается с тем, что он обязан немедленно уведомить
Исполнителя в электронном виде направлением электронного письма на официальную электронную почту
Исполнителя указанную на Сайте, а также продублировать звонком в службу поддержки Исполнителя с
получением входящего номера заявки (обращения),
о любом случае неавторизованного (не
разрешённого Пользователем) доступа в Личный кабинет и/или о любом ином нарушении, а также с тем,
что Пользователь самостоятельно осуществляет завершение работы (кнопка «Выход») по окончании
каждой сессии работы в Личном кабинете. Исполнитель не отвечает за возможную потерю или порчу
данных, которая может произойти из-за нарушения Пользователем положений данного пункта
Соглашения.
3.4. Доступ в Личный кабинет и использование его функциональных возможностей допускается только
после прохождения Пользователем Регистрации и/или Авторизации на Сайте в соответствии с
установленной Соглашением процедурой.
3.5. Технические, организационные и коммерческие условия использования Личного кабинета, в том
числе его функциональных возможностей, доводятся до сведения Пользователя путем отдельного
размещения их на Сайте или путем отдельного оповещения Пользователя через Личный кабинет.
3.6. Указанные Пользователем Номер телефона и Проверочный код являются необходимой и
достаточной информацией для Авторизации Пользователя и доступа Пользователя в Личный кабинет, а
также совершения отдельных операций на Сайте. Пользователь не имеет права сообщать свой Пароль,
Проверочный код, предоставлять доступ в Личный кабинет другому Пользователю или третьему лицу, а
также не имеет права получать её от другого Пользователя или третьего лица иначе, чем с письменного
согласия Исполнителя. Исполнитель не несёт никакой ответственности по сделкам между Пользователем и
третьими лицами, для исполнения обязательств по которым используется Личный кабинет без
использования Сервисов.
3.7. Пользователь соглашается с тем, что Исполнитель самостоятельно определяет дизайн, структуру,
техническое и информационное наполнение Сайта и Личного кабинета в рамках, не нарушающих условия
Соглашения.
4. Изменение Соглашения
4.1. Соглашение изменяется Исполнителем в одностороннем порядке путем опубликования Соглашения
на Сайте в новой редакции.
4.2. Пользователь принимает на себя обязательство регулярно (не реже одного раза в неделю) посещать
Сайт в целях гарантированного ознакомления с возможным отзывом, изменением, дополнением
Соглашения, и единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или
ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Соглашения.
4.3. При несогласии Пользователя с новой редакцией Соглашения, он обязан уведомить Исполнителя
путем направления соответствующего сообщения через Личный кабинет или по электронной почте:
support@simex.bz в течение семи календарных дней с момента опубликования новой редакции
Соглашения. При отсутствии такого уведомления или поступления уведомления позже указанного в
настоящем пункте срока, новая редакция Соглашения считается акцептованной Пользователем.

5. Прекращение Соглашения
5.1. Если иное не установлено Соглашением, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Соглашения, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за десять
Рабочих дней. Уведомление считается полученным контрагентом на следующий день:

после дня его отправки Исполнителем Пользователю через Личный кабинет;

после дня его отправки Исполнителем Пользователю на электронную почту указанную в разделе
«Профиль» Личного кабинета;

после для его отправки Пользователем Исполнителю на электронную почту support@simex.bz.
5.2. В случае отсутствия операций в Личном кабинете в течение 1 (Одного) года, при условии, что на
Счете Пользователя нулевой остаток денежных средств и/или отсутствуют иные учтенные обязательства,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения, при этом
Соглашение прекращает свое действие с даты уведомления Пользователя об отказе Исполнителя от
исполнения Соглашения.
5.3. После прекращения действия Соглашения доступ Пользователя в Личный кабинет прекращается.
6. Общие положения
6.1. Исполнитель предоставляет Пользователям техническую возможность использования сервисов
Сайта для формирования Ордеров на заключение сделок Агентом от своего имени, но за счет
Пользователя, операций в рамках заключенных сделок и оказания Агентом иных сопутствующих
сервисных услуг.
6.2. Исполнитель предоставляет доступ к персонализированным сервисам Сайта для получения
наиболее полной информации по интересующей услуге, создания рейтингов и мнений, участия в акциях,
проводимых Исполнителем для персонализированной среды Сайта.
6.3. Товарный знак «SIMEX», Сервисы и все программы, связанные с ними, принадлежат Исполнителю.
Исключительные права на них защищены законами штата Невада и международным правом.
6.4. Контент, предоставляемый Пользователю в процессе использования персонализированных
сервисов Сайта, принадлежит Исполнителю или Агенту, защищен авторскими правами, а также
соответствующими законами, действующими на территории штата Невада, а также международными
нормами права.
6.5. Исполнитель предоставляет Пользователю непередаваемое право пользования всеми
персонализированными сервисами Сайта, при условии, что ни Пользователь, ни любые иные лица, при
содействии Пользователя, не будут воспроизводить, копировать или перерабатывать (модифицировать) их,
а также использовать какие-либо их части в личных или коммерческих целях.
7. Право на пользование Сайтом и допустимое использование Личного кабинета
7.1. Исполнитель предоставляет зарегистрированному и авторизованному Пользователю право
безвозмездного функционального использования Личного кабинета и Сайта на условиях простой
(неисключительной) непередаваемой лицензии, в пределах функциональных возможностей Личного
кабинета.
7.2. Исполнитель вправе вводить технические ограничения на использование Личного кабинета и (или)
Сайта, которые заблаговременно будут доводиться до сведения Пользователя в форме и способом по
выбору Исполнителя.
7.3. Пользователь самостоятельно определяет условия и порядок пользования Личным кабинетом,
которые, однако, ни при каких условиях не могут противоречить Соглашению и Договору.
7.4. Использование Сайта и Личного кабинета для конкретных целей не должно нарушать
имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и ограничений,
установленных применимым правом, включая без ограничения: авторские и смежные права, права на
товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права на
промышленные образцы, права на использование изображений людей.
8. Использование Счета в Личном кабинете
8.1. Пользователь является пользователем Счета, управление которым доступно Пользователю через
Личный кабинет.
8.2. Специализированный сервис Личного кабинета «Счет» используется в рамках Договора для учета
Агентом находящихся на Специальном агентском счете денежных средств Пользователя.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за преднамеренное и не преднамеренное использование
Пользователем Счета в незаконных сделках.
8.4. Порядок распоряжения Пользователем своими денежными средствами, находящимися на
расчетном счете Агента согласно Договору, учет которых осуществляется на Счете, определяется в
Договоре.

8.5. При пополнении Счета с использованием платежных систем отличных от банковского перевода,
Пользователь подтверждает, что будет следовать условиям предоставления этого Сервиса, включая
возможные комиссии и другие ограничения. Агент оставляет за собой право использовать для вывода
денежных средств со Специального агентского счета платежный сервис, отличный от того, через который
был осуществлен ввод средств, в зависимости от требований процедур Агента и действующих правил.
8.6. Для обеспечения безопасности финансовых операций, Любые операции со Счетом проводятся с
использованием Пароля.
9. Проведение операций в Личном кабинете
9.1. Все Сервисы, представленные в Личном кабинете, являются функциональными механизмами
коммуникации между Сторонами, а также между Пользователем и Исполнителем, созданными для
оперативного создания и отправки Ордеров и иных электронных документов, предусмотренных
Соглашением и Договором.
9.2. После входа в Личный кабинет Пользователь несет полную ответственность за все операции,
которые он осуществляет через Личный кабинет.
9.3. Все Ордера в Личном кабинете безотзывные, т.е. с момента исполнения Ордера Пользователь не
имеет права требовать его отмены.
9.4. Пользователь должен внимательно отслеживать точность и количество действий, выполняемых при
совершении операций в Личном кабинете.
9.5. Исполнитель оставляет за собой право заблокировать проведение операций со Счетом и/или
Инвест-счетом Пользователя и/или в Личном кабинете на разумный срок при возникновении подозрений
связанных с противоправными действиями или жалобами третьих лиц, до выяснения обстоятельств.
9.6. Пользователь обязуется не использовать Сайт и/или Личный кабинет в незаконных целях и не
осуществлять операций, которые могут нанести вред Исполнителю и нарушать законодательство штата
Невада или страны, гражданином которой является Пользователь.
9.7. Исполнитель оставляет за собой право на учет и систематизацию всех операций, проводимых
Пользователями в Личном кабинете.
10. Об использовании Сайта
10.1. Для использования Сайта, в том числе: формирования Ордеров, размещения объявлений,
получения услуг Агента и Исполнителя, в том числе и дополнительных, Пользователю необходимо
зарегистрироваться и предоставить действительные и достаточные Персональные данные/данные
юридического лица, и иные сведения, необходимые для исполнения Агентом и/или Исполнителем
обязательств по надлежащему оказанию услуг.
10.2. Пользователь соглашается с тем, что в случае изменения каких-либо предоставленных им
Персональных данных/данных юридического лица, необходимых для надлежащего исполнения
Исполнителем или Агентом своих обязательств по размещению объявлений либо оказанию Пользователю
услуг, Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, направив
соответствующее письмо в Службу клиентской поддержки Исполнителя по электронной почте
support@simex.bz.
10.3. Пользователь согласен, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем
и/или Агентом обязательств по оказанию услуг в связи с предоставлением Пользователем недостоверных
и/или недействительных данных о себе, а равно невыполнения Пользователем условий настоящего
Соглашения, Исполнитель ответственности не несет.
10.4. Пользователь признаёт, что объявление, размещенное на Сайте другими Пользователями, не
претендует на исчерпывающую информативность и может содержать неточности. Пользователь вправе
направить все замечания в Службу клиентской поддержки Исполнителя на электронную почту
support@simex.bz
10.5. Пользователь признает, что Исполнитель прилагает достаточные усилия, чтобы информация об
Инвестиционных проектах, опубликованных на Сайте, соответствовали действительности. Одновременно
Исполнитель доводит до сведения Пользователя, что фактические условия привлечения Инвестиций могут
отличаться от этих описаний в случае недобросовестности Заемщиков или третьих лиц их опубликовавших.
Пользователь обязан незамедлительно проинформировать Исполнителя обо всех обнаруженных
несоответствиях по электронной почте support@simex.bz
10.6. Вся информация об Инвестиционных проектах публикуется в разделе «Проекты» Сайта.
10.7. За пользование Сайтом и Личным кабинетом дополнительная плата с Пользователя по Соглашению
не взимается. Все расчеты производятся в рамках Договора.
10.8. Все вопросы, связанные с оказанием услуг Исполнителем, Пользователь может направить в Службу
клиентской поддержки через специальную форму сообщения по электронной почте support@simex.bz.

11. Сервис получения Инвестдолей
11.1. Пользование Сервисом получения Инвестдолей Пользователями:
11.1.1. После Регистрации и/или Авторизации на Сайте Пользователю необходимо акцептовать оферту
Договора установкой значка в строке согласия с Договором и вести Пароль в появившемся поле.
11.1.2. После Авторизации на Сайте Пользователь вправе принять участие в представленных в разделе
«Проекты» Сайта Инвестиционных проектах путем выбора Инвестоферты и формирования Ордера на
заключение Договора долевого инвестирования Агентом, переходом по активной ссылке соответствующей
Инвестоферты в разделе «Проекты» Сайта.
11.1.3. Если иной порядок не определен в отдельном Договоре, После акцепта Инвестоферты
Пользователем, с его Счета будет списана денежная сумма согласно условиями заключенного Договора
долевого инвестирования. При недостаточности денежных средств на Счете для исполнения Договора
долевого инвестирования, исполнение соответствующего Ордера будет приостановлено до момента
пополнения Счета и списания с него необходимой суммы.
11.2. После заключения Договора долевого инвестирования Агентом на основании Ордера, Клиенту
начисляются пропорциональное количество Инвестдолей на соответствующий Инвестиционному проекту
Инвест-счет в разделе «Финансы» Личного кабинета.
11.2.1. В разделе «История» Личного кабинета, после заключения Агентом Договора долевого
инвестирования, будет отражена соответствующая операция. Пользователь вправе запросить у Агента
бумажный экземпляр любого договора, отраженного в разделе «История» Личного кабинета. Расходы на
пересылку данного документа Пользователю и оплата услуги по подготовке документа, согласно тарифам
Агента, относятся на Пользователя, при этом оплата производится путем списания необходимой суммы, за
счет средств учтенных на Счете.
12. Распоряжение Инвестдолями
12.1. Каждый Пользователь получает право распоряжения Инвестдолями с момента их отражения на
Инвест-счете.
12.2. Способ распоряжения Инвестдолями установлен исключительно в форме участия в Торгах в разделе
«Торги» Сайта.
12.3. Для уступки принадлежащей ему Инвестдоли, Пользователь размещает соответствующий Ордер в
разделе «Торги». После проверки Ордера, Агент публикует соответствующее предложение об уступке
Инвестдоли на Торговой площадке со ссылкой на Договор уступки требования, публичная оферта которого
формируется Агентом на основании данных Ордера и размещается в предложении об уступке Инвестдоли
(в форме публичной оферты Договора уступки требования).
12.4. Для приобретения Инвестдоли по Договору уступки требования, Пользователь переходит по
активной ссылке соответствующего предложения и путем формирования Ордера поручает Агенту
заключить Договор уступки требования. Агент списывает сумму, соответствующую условиям Договора
уступки требования, со Счета Пользователя–цессионария и зачисляет данную сумму на Счет Пользователяцедента.
12.5. После заключения Договора уступки требования, в разделы «История» Личных кабинетов
Пользователей, участвующих в данной сделке, вносятся соответствующие изменения.
12.6. Для погашения Инвестдоли на основании предложения Заемщика (соглашения об отступном),
Пользователь переходит по активной ссылке соответствующего предложения и, путем формирования
Ордера, поручает Агенту заключить соглашение об отступном. Агент зачисляет полученную от Заемщика
сумму, соответствующую условиям соглашения об отступном, на Счет Пользователя.
13. Дивиденды
13.1. Учет начисленных Дивидендов производится Исполнителем посредствам специализированного
сервиса Сайта. Отображение начисленных Дивидендов производится в разделе «Дивиденды» Личного
кабинета и учитывается Исполнителем на Счете в рублевом эквиваленте.
13.2. Пользователь вправе направить Ордер Агенту на вывод денежных средств, в счет начисленных
Дивидендов, через Агента (с зачислением денежных средств поступивших от Исполнителя/Заемщика на
расчетный счет Агента) в порядке вывода денежных средств со Счета.
14. Партнерский сервис
14.1. В соответствии заключенным Партнерским соглашением, Пользователь вправе использовать
сервисы раздела «Партнерство» Сайта.
14.2. На основании настоящего Соглашения Исполнитель руководствуясь собственной базой данных
пользователей Сайта, ведет статистику регистраций пользователей после перехода на Сайт по Партнерской
ссылке.

14.3. Передавая потенциальному пользователю Сайта свою Партнерскую ссылку, либо помещая ее на
любые интернет ресурсы, на графические изображения, подписи, статусы и т.д., Пользователь, таким
образом, привлекает новых пользователей на Сайт и является по отношении к ним Реферером.
14.4. Исполнитель ведет в автоматическом режиме учет Рефереров пяти уровней, к первому из которых
относится лицо, по Партнерской ссылке которого Пользователь осуществил переход на Сайт и прошел
Регистрацию, ко второму уровню – лицо, по партнерской ссылке которого осуществил переход на Сайт
Реферер первого уровня, и т.д.
14.5. Все условия участия в программе вознаграждений Реферерам определяется непосредственно в
Партнерском соглашении между Пользователем (Агентом) и Реферером.
14.6. Требования соблюдения законности действий Пользователя:
(a)
Заключая Партнерское соглашение и используя сервисы раздела «Партнерство», Пользователь
подтверждает, что не станет использовать в ходе деятельности по привлечению новых пользователей
методом СПАМа. В случае подтвержденной жалобы на подобные действия Пользователя его Личный
кабинет может быть блокирован до окончания разбирательств по существу.
(b)
Исполнитель не несет ответственности за любые действия, осуществляемые Пользователем с
баннерами, эмблемами, ссылками и другими элементами оформления и интеллектуальной собственности
сайтов третьих лиц.
(c)
Пользователь подтверждает и гарантирует, что ни при каких условиях не будет представляться либо
совершать действия, которые могут быть истолкованы как принадлежность Пользователя к сотрудникам,
управляющим, руководителям либо подрядчикам Исполнителя.
(d)
Факт заключения Партнерского соглашения никоим образом не означает, что между Пользователем
и Исполнителем существуют отношения работодатель/подчиненный, партнерские или агентские
соглашения и договоренности предметом которых является привлечение новых пользователей на Сайт
и/или выплата им вознаграждения.
(e)
Пользователь также подтверждает согласие не использовать объекты исключительных прав
Исполнителя при привлечении Партнеров.
15. Уведомления
15.1. Исполнитель вправе направлять на указанный в Профиле электронный адрес Пользователя или
непосредственно размещать в Личном кабинете информационные электронные сообщения (далее —
«нотификаторы»).
15.2. Исполнитель вправе использовать нотификаторы для информирования Пользователя о
возможностях Личного кабинета и (или) Сайта и/или об изменениях в размещенных на них
информационных ресурсах и Сервисах, новостях краудинвестинговой площадки SIMEX и внесении
изменений в Договор.
16. О персональных данных
16.1. При работе с Персональными данными Исполнитель руководствуется Политикой об обработке и
обеспечении безопасности персональных данных SIMEX Inc, действующей у Исполнителя.
16.2. Исполнитель вправе осуществлять автоматизированную обработку предоставляемых Персональных
данных в целях заключения Соглашения или Договора, а также последующего их исполнения.
16.3. В случаях, допускаемых функциональными возможностями Личного кабинета, Пользователь
самостоятельно определяет степень доступности своих Персональных данных иным Пользователям.
16.4. Пользователь имеет право изменить свои Персональные данные, соблюдая при этом актуальность и
достоверность предоставляемых данных.
16.5. Пользователь имеет право свести к минимуму предоставление своих Персональных данных
(помимо обязательных к предоставлению). Пользователь соглашается, что минимизация предоставленных
Персональных данных может привести к недоступности определенных Сервисов (функций) Личного
кабинета.
17. Обстоятельства непреодолимой силы
17.1. Исполнитель не будет нести ответственность за списание денежных средств со Счета или иные
нарушения в системе учета обязательств Исполнителя перед Пользователем в связи с неисправностью
Личного кабинета и/или программно-аппаратного комплекса Сайта, в случаях несанкционированного
доступа, кражи, форс-мажорных обстоятельств, любых специальных, случайных или косвенных убытков,
которые могут возникнуть в связи с действиями или отсутствием таковых от третьей стороны, которая
является или не является партнером Исполнителя.
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